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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.01  Эксплуатация внутренних 

водных путей, входящим в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта базовой 

подготовки.  
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения программы профессионального модуля студент 

должен освоить вид деятельности Эксплуатация и обслуживание судов 

технического флота и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание и ремонт  в соответствии с правилами 

технической эксплуатации. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна, судовых энергетических установок и 

вспомогательных механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

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  
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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  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический опыт: 

- обслуживания и эксплуатации главных и вспомогательных механизмов; 

- обслуживания и эксплуатации  основных видов электрооборудования земснарядов; 

- ведения ремонтных работ систем и устройств 

уметь: 

- эксплуатировать главные и вспомогательные двигатели; 

- эксплуатировать судовые устройства и механизмы; 

- обслуживать дизельную энергетическую установку на всех режимах; устранять неполадки 

в работе систем и устройств; 

- читать принципиальные схемы управления электродвигателями основных механизмов; 

- осуществлять подготовку к пуску, пуск, регулирование заданных режимов, обслуживание 

во время работы основных видов электрооборудования земснарядов; 

- безопасно проводить судовые работы; 

- выполнять ремонт главных и вспомогательных механизмов; 

- использовать основной мерительный инструмент для дефектации и контроля; 

- центровать  валопровод по фланцам, устранять изломы и смещения 

знать: 

- иметь представления об ресурсо - и энергосберегающих технологиях; 

- конструктивные особенности дизелей, установленных на земснарядах, их классификация 

и маркировка; 

- системы газораспределения, наддува, охлаждения, смазки, подачи топлива; 

- правила технической эксплуатации дизелей и правила Российского Речного Регистра; 

ведение технической документации; 

- об основных видах износа и повреждений корпуса судна, энергетического оборудования и 

судовых вспомогательных механизмов; 

- порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения ремонтных 

и монтажных работ на судне; 

- теоретические  основы  организации  и  технологии  судоремонта; 

- методы дефектации при судоремонте;  

- методы ремонта и повышения износостойкости корпусных конструкций и деталей 

судовых технических средств, корпуса судна, надстроек и оборудования судна, судовых 

устройств, судовых систем, судового котлоагрегата двигателя;  

- методы сборки, монтажа и испытаний дизелей;  

- методы ремонта валопровода и двигателей, вспомогательных механизмов;  

- безопасность труда при судоремонте; 

- виды электрооборудования и автоматики земснарядов; 

- правила эксплуатации источников электроэнергии на земснарядах; принципы работы 

электрооборудования в ручном и автоматическом режимах; 

- порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения ремонтных 

и монтажных работ на судне 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. – 2.3. Раздел 1. Устройство судовых 

энергетических установок и судового 

оборудования 

236 110 12 

 

- 54 

 

- 72 108 

ПК 2.2. – 2.3. Раздел  2. Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

154 108 12 
- 

52 
- 

- 180 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
288  288 

 Всего: 684 218 24 - 106 - 72 288 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Устройство судовых 

энергетических 

установок и судового 

оборудования 

 236  

МДК 1. Устройство и 

эксплуатация судовых 

энергетических 

установок и судового 

оборудования 

 236 

 

Тема 1.1. Общие 

сведения о двигателях 

внутреннего сгорания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  16 

1. Схема устройства и принцип работы четырехтактных и двухтактных ДВС. 

Основные детали системы и устройства ДВС. Основные определения: 

верхняя и нижняя мертвые точки, ход поршня, диаметр цилиндра, 

рабочий объем, рабочий цикл, такт, объем камеры сжатия. Теоретические 

индикаторные диаграммы четырех- и двухтактных дизелей. 

Сравнительная характеристика четырех- и двухтактных дизелей 

2 

2. Классификация ДВС по назначению, по мощности, по способу 

осуществления рабочего цикла, по характеру сгорания, по способу 

наполнения цилиндра свежим зарядом, по роду применяемого топлива, по 

способу воспламенения, по способу смесеобразования, по типу камер 

2 
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сгорания, по частоте вращения коленчатого вала и средней скорости 

поршня, по модели и направлению вращения, по расположению и числу 

цилиндров. Маркировка судовых дизелей по действующему ГОСТу, 

стандартам и нормалям других стран 

3. Понятие о топливе. Виды и состав топлива применяемого в ДВС. 

Основные физико-химические свойства жидкого топлива: теплота 

сгорания топлива, фракционный состав, вязкость, температура 

застывания, температура вспышки, температура самовоспламенения, 

коксуемость, зольность, плотность. Условное топливо. Сорта и марки 

топлив для дизелей, их сравнительная оценка. Влияние топлива на 

техническое состояние дизелей. Область применения различных сортов 

топлива 

2 

4. Понятие о смесеобразовании. Процесс приготовления рабочей смеси в 

цилиндре дизеля с целью подготовки топлива к сгоранию. Факторы, 

способствующие улучшению качества смесеобразования: тонкое и 

однородное распыливание топлива и равномерное распределение его по 

объему воздуха в камере сгорания, соответствие формы камеры сгорания 

форме факела топлива, наличие в камере сгорания воздушных потоков. 

Распыливание топлива. Форма и строение топливного факела. 

Дальнобойность струи. Факторы, влияющие на однородность и тонкость 

распыления: давление впрыска, плотность воздуха в цилиндре, частота 

вращения распределительного вала и кулачкового валика топливного 

насоса, диаметр сопловых отверстий форсунки, вязкость топлива. Формы 

камер сгорания при объемном, пленочном, объемно-пленочном и 

двухкамерном способе смесеобразования. Их достоинства и недостатки. 

Процесс сгорания топлива в цилиндре. Задержка самовоспламенения. 

Угол опережения подачи топлива и его влияние на параметры процесса 

сгорания. Понятие о жесткой и мягкой работе дизеля. Факторы, 

влияющие на скорость нарастания давления в цилиндре. Причины 

2 
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нагарообразования и стуков в цилиндре при сгорании топлива. Цетановое 

число. Присадки для уменьшения периода задержки самовоспламенения 

дизельных топлив 

Тема 1.2.  Основные 

детали остова и 

кривошипно-

шатунного механизма 

дизеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  10  

1. Фундаментные рамы. Назначение, устройство и материал фундаментных 

рам. Требования к рамам и креплению их к судовому фундаменту. 

Рамовые подшипники. Назначение, устройство и материал рамовых, 

опорных и упорно - рамовых подшипников. Вкладыши рамовых 

подшипников, подвод смазки к рамовым подшипникам. 

Станины и цилиндры. Картеры. Блок-картеры. Несущие картеры. 

Назначение, устройство и материал станин, цилиндров и блок-картеров. 

Требования, предъявляемые к блок-картерам. Крепление деталей остова 

дизеля. Обеспечение взрывобезопасности в картерном пространстве. 

Втулки цилиндров. Устройство и материал втулок. Упрочнение рабочей 

поверхности втулок для повышения износоустойчивости. Уплотнение 

втулок в блоке цилиндров, их смазка и охлаждение. 

Крышки цилиндров. Назначение, устройство и материал. Головки и 

моноблоки дизеля. Арматура крышек и головок цилиндров. Устройства 

для перепуска воды. Уплотнение крышек и головок. Особенности 

крепления крышек и головок дизеля, их охлаждение 

3 

2 Преимущества и недостатки поршней из алюминиевых сплавов и из 

чугуна. Составные поршни. Снижение тепловых напряжений поршня. 

Охлаждение поршня. Уплотнительные и маслосъемные кольца. Насосное 

действие уплотнительных колец. Работа маслосъемных колец. 

Поршневые пальцы. Конструкция, материал, способы крепления и смазка 

поршневых пальцев. Термическая обработка поршневых пальцев. 

Шатуны. Назначение, устройство и материал шатунов. Верхняя 

(поршневая) головка шатуна. Конструкции поршневых головок. Способы 

подвода смазки. Соединение шатуна с поршнем и особенности работы 

3 
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головного подшипника. Нижний шатунный подшипник. Типы шатунных 

подшипников, конструкция и материал их деталей. Устройство и 

материал шатунных болтов. Требования, предъявляемые к шатунным 

болтам и их креплению. Контроль за состоянием болтов. Необходимость 

периодической замены шатунных болтов. 

Коленчатые валы. Назначение, материал и способы изготовления 

коленчатых валов. Конструкции кривошипов вала. Кормовые и носовые 

концы коленчатых валов. Подвод смазки к рамовым и шатунным 

подшипникам. Расположение кривошипов четырех- и двухтактных 

дизелей. Выбор порядка (последовательности) работы цилиндров. Схемы 

расположения кривошипов и порядок работы цилиндров основных 

дизелей. 

Маховики. Назначение, устройство и материал маховиков. Крепление 

маховика с коленчатым валом 

Практические занятия  4  

1. Изучение подвижных деталей двигателя 

 

2. Конструкция поршней двигателей: 6NVD48; 6ЧСПН 18/22; 6ЧСП15/18; 

12ЧСП18/20. Сделать сравнительный анализ 

3. Конструкция шатунов двигателей: 6L275; 6NVD48; 6ЧСПН 18/22; 

6ЧСП15/18; 12ЧСП18/20 

4. Характерные отличия компрессионных и маслосъемных колец на поршне. 

Порядок их установки 

5. Коленчатые валы двигателей: 6NVD48; 6ЧСПН 18/22; 12ЧСП18/20. 

Выделить их конструктивные особенности 

Тема 1.3. Системы и 

устройства дизелей 

Содержание  32 

1. Назначение и состав системы газораспределения. Устройство клапанов 

рабочего цилиндра и их материал. Типы клапанных приводов в 

зависимости от расположения распределительного вала. Устройство 

2 
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распределительных валов и их подшипников. Устройство и материал 

кулачковых шайб. Крепление кулачковых шайб клапанного привода и 

привода топливных насосов. Устройство толкателей, штанги клапанных 

рычагов, тепловой зазор в клапанном приводе. Регулирование теплового 

зазора. Приводы распределительных валов. Круговая диаграмма 

газораспределения четырехтактного дизеля. Фазы газораспределения. 

Газообмен в двухтактных дизелях. 

Газопровод судового дизеля. Схемы глушителя дизеля. 

Турбокомпрессоры. Наполнение и выпуск при наддуве. Компрессоры 

наддувочного воздуха. Газовые турбины. Питание газовых турбин. Типы 

турбокомпрессоров. Схемы турбокомпрессоров осевого и радиального 

типов. Турбокомпрессоры типа ПДГ. Особенности работы дизеля с 

наддувом 

2. Назначение и состав топливной системы. Цистерны основного запаса 

топлива, расположение их в корпусе судна, устройство и емкость. 

Устройство и емкость расходных топливных баков. 

Топливоподкачивающие насосы. Сепараторы. Топливные фильтры грубой 

и тонкой очистки. Материал фильтрующих элементов для тонкой очистки 

топлива. Щелевые фильтры высокого давления. Назначение и 

классификация топливных насосов высокого давления. Устройство, 

работа и регулирование золотниковых насосов. Конструктивные 

особенности топливных насосов высокого давления. Назначение, 

устройство и работа закрытой форсунки. Типы распылителей. 

Гидрозапорная форсунка 

3 

3. Общие сведения о системе регулирования частоты вращения. Виды 

регулирования. Состав регулятора. Свойства и характеристики САРЧ. 

Виды регуляторов частоты вращения. Регулятор прямого действия. 

Статический регулятор непрямого действия. Всережимный регулятор. 

Системы регулирования с всережимными регуляторами двигателей, 

2 
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распространенных в данном бассейне. 

Сравнительные характеристики различных систем регулирования частоты 

вращения 

4. Виды трения. Назначение смазки. Смазочные материалы. Виды 

смазочных материалов. Основные свойства масел. Присадки к маслам, их 

назначение. Классификация моторных масел. Определение качества масла 

для решения вопроса о его замене. Браковочные параметры. Смазочные 

системы с «мокрым» и «сухим» картерным и масляным баком их 

принципиальные схемы и особенности работы 

3 

5. Виды и способы охлаждения дизелей. Влияние режима охлаждения на 

экономичность работы дизеля и его износ. Принципиальная схема 

замкнутой системы охлаждения. Элементы системы охлаждения. 

Поршневые, центробежные, крыльчатые самовсасывающие и вихревые 

насосы. Водяные охладители. Расширительный бак. Автоматическое 

регулирование температуры охлаждения. Термостаты и терморегуляторы 

3 

6. Назначение системы сжатого воздуха. Схема компрессорной установки. 

Устройство и работа компрессоров. Регулирование работы компрессоров. 

Сепараторы. Редукционные клапаны. Устройство и обслуживание 

пусковых баллонов. Освидетельствование пусковых баллонов Речным 

Регистром РФ.  

Требования, предъявляемые к воздушным баллонам. Документация на 

баллоны 

2 

7. Назначение пусковых устройств. Виды пусковых устройств. Способы 

облегчения пуска. Схемы электростартера. Принцип пуска дизеля сжатым 

воздухом. Схема воздушных систем пуска. Автоматически действующие 

и пневматически управляемые пусковые клапаны. 

Воздухораспределители с дисковым и цилиндрическим золотниками. 

Главные пусковые клапаны с местным управлением, с нагрузочным 

поршнем и дифференциального типа. Назначение и принцип 

2 
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реверсирования. Пусковые и реверсивные устройства дизелей, 

распространенных в данном бассейне 

8. Контрольно – измерительные приборы для осуществления контроля 

работы двигателя 

2 

Практические занятия  8  

1. Нахождение мертвых точек поршня и разбивка маховика на градусы 

2. Составление схемы топливной системы 

3. Составление схемы системы смазки 

4. Составление схемы системы охлаждения 

5. Определения положения поршня в ВМТ и НМТ 

6. Составить схему двухтопливной системы двигателя 

7. Подготовка тяглового насоса 

8. Конструкция и принцип работы реверсивного масляного двигателя 

9. Конструкция и принцип работы  масляной центрифуги 

10. Назначение, конструкция и применение сепараторов в топливной и 

масляной системах двигателей 

11. Конструктивные особенности теплообменных аппаратов в системах 

охлаждения и смазки двигателя 

12. Контрольно – измерительные приборы для осуществления контроля 

работы двигателя 

Тема 1.4. Основы 

теории рабочего цикла 

Содержание  12 

1. Понятие процесса газообмена. Диаграмма процесса газообмена в 

цилиндре четырехтактного дизеля без наддува. Коэффициент наполнения, 

влияние его на мощность дизеля. Формула коэффициента наполнения (без 

вывода). Факторы, влияющие на коэффициент наполнения. Количество 

свежего заряда воздуха, поступающего в цилиндр и его зависимость от 

коэффициента наполнения, рабочего объема цилиндра, давления и 

температуры атмосферного воздуха. Давление и температура в конце 

наполнения. Параметры выпуска 

2 
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2. Необходимость сжатия воздуха. Влияние степени сжатия на КПД. 

Значение степени сжатия. Зависимость степени сжатия от относительного 

увеличения высоты пространства сжатия. Теплообмен между зарядом и 

стенками цилиндра. Температура и давление в конце сжатия, влияние на 

них герметичности цилиндра и частоты вращения коленчатого вала 

2 

3. Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг жидкого 

топлива. Действительное количество воздуха. Коэффициент избытка 

воздуха и его значение. Количество смеси в начале и в конце горения. 

Коэффициент молекулярного изменения. Определение температуры, 

давления и объема в конце горения 

2 

4. Теплообмен между рабочим телом и внешней средой в процессе 

расширения. Характер изменения показателя политропы расширения. 

Оценка показателя политропы расширения и его зависимость от степени 

сжатия и других факторов. Давление и температура в конце расширения 

2 

5. Понятие о среднем индикаторном давлении. Определение среднего 

индикаторного давления. Виды мощности. Индикаторная и эффективная 

мощность. Формулы мощности. Среднее эффективное давление. Литровая 

мощность. Механический, индикаторный и эффективный КПД. Влияние 

на механический КПД качества сборки дизеля, режима работы и сорта 

масла. Зависимость КПД от различных факторов. Численные значения 

КПД. Индикаторный и эффективный удельный расход топлива, их 

величины. Зависимость удельного расхода топлива от нагрузки. Тепловой 

баланс дизеля 

2 

Тема 1.5.  Динамика 

дизеля 

Содержание  8  

1. Движущая сила. Сила давления газов, сила инерции поступательно 

движущихся частей, сила трения. Диаграмма движущихся сил 4-хтактного 

дизеля. Силы, действующие на шатун и кривошип. Нормальная, 

касательная радиальная силы 

2 

2. Вращающий момент. Диаграмма вращающего момента. Суммарная 2 



 

 

 15 

диаграмма вращающего момента. Неравномерность вращения вала 

дизеля. Степень неравномерности вращения коленчатого вала. Величина 

допустимой степени неравномерности для дизелей, работающих на винт и 

на генераторы постоянного и переменного тока. Обеспечение заданной 

неравномерности дизеля. Назначение маховика. Маховый момент. 

Материал маховика. Допускаемая окружная скорость на ободе маховика. 

Опрокидывающий момент 

3. Крутильные колебания коленчатых валов. Свободные крутильные 

колебания. Частота колебаний. Неравномерность вращающего момента. 

Вынужденные крутильные колебания. Резонанс. Критическая частота 

вращения и отметка ее на шкале тахометра. Меры борьбы с крутильными 

колебаниями 

2 

Тема 1.6. 

Автоматическое 

управление судовыми 

дизелями 

Содержание  8  

1. Общие сведения об устройствах управления двигателем. Виды и состав 

постов управления. Типы и характеристики дистанционных цепей 

2 

2. Общие схемы неавтоматизированных систем ДУ тросикового типа. Схема 

автоматизированного ДАУ 

2 

3. Назначение систем контроля, сигнализации и защиты. Контролируемые 

параметры. Системы автоматизации, виды автоматической сигнализации, 

виды сигналов, датчики автоматической сигнализации, автоматическая 

защита. Принципиальная схема СПАЗО, ее состав и работа 

2 

Тема 1.7.  

Конструктивные 

особенности дизелей 

Содержание  8  

1. Общие данные по главным дизелям марок ЧН 35/50, 6ЧН 27,5/36, ЧРН 

32/48, 6ЧСПН 18/22, и вспомогательным дизелям марок 6Ч 12/14, 4Ч 

10,5/13, и другим, распространенным в данном бассейне. 

Марки по ГОСТу. Номинальная мощность и частота вращения, средняя 

скорость поршня, давление сжатия и максимальное давление цикла, 

степень сжатия, расход топлива и масла, ресурс. 

Конструктивная характеристика основных деталей остова; типы 

2 
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фундаментных рам и рамовых подшипников, их материал; типы 

крепления фундаментных рам к судовому фундаменту; типы блок-

картеров; способы крепления остова двигателя; уплотнение втулок 

цилиндра и головок блока; типы крышек цилиндров и головок блока. 

Конструктивные характеристики основных деталей движения; материал и 

тип поршня, количество поршневых колец, способ фиксации поршневого 

пальца; тип шатуна, материал шатунных и поршневых подшипников; 

устройство коленчатого вала, способы канализации масла через 

коленчатый вал. 

Характеристики систем: топливной, охлаждения, смазки, сжатого 

воздуха; количество клапанов рабочего цилиндра, тип привода открытия 

клапанов, расположение распределительного вала, тип регулятора 

частоты вращения. 

Конструктивная характеристика устройств; способ пуска, тип 

воздухораспределителя, пусковых клапанов цилиндра и главного 

пускового клапана 

2. Схема валопровода с непосредственной передачей мощности на винт, 

назначение некоторых узлов. Особенности схем с редуктором, реверс-

редукторном. 

Преимущества и недостатки силовых установок с реверс-редукторами. 

Принципиальные схемы реверс-редукторов. Устройство и работа реверс-

редуктора с механическим включением дисков трения, с гидравлическим 

управлением. 

Устройство и работа упорного подшипника. Упорные подшипники, 

встроенные в двигатели. Требования к установке валопроводов. 

Общее устройство дейдвуда. Материал облицовки дейдвудных втулок. 

Причины перехода на облицовку резиной. Подвод воды для смазки, 

промывки и охлаждения дейдвуда. Облицовка и покрытие гребного вала. 

Устройство дейдвудного сальника 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Основные детали системы и устройства ДВС 

Сравнительная характеристика четырех- и двухтактных дизелей 

Маркировка судовых дизелей по действующему ГОСТу 

Сорта и марки топлив для дизелей, их сравнительная оценка 

Область применения различных сортов топлива 

Процесс приготовления рабочей смеси в цилиндре дизеля с целью подготовки топлива к сгоранию 

Диаметр сопловых отверстий форсунки, вязкость топлива 

Задержка самовоспламенения 

Присадки для уменьшения периода задержки самовоспламенения дизельных топлив 

Фундаментные рамы 

Устройство и материал втулок 

Крышки цилиндров 

Преимущества и недостатки поршней из алюминиевых сплавов и из чугуна 

Поршневые пальцы, конструкция, материал 

Шатуны, назначение и  устройство 

Маховики, назначение и устройство 

Назначение и состав системы газораспределения 

Устройство распределительных валов 

Газопровод судового дизеля 

Назначение и состав топливной системы 

Материал фильтрующих элементов для тонкой очистки топлива 

Типы распылителей. Гидрозапорная форсунка. 

Виды трения 

Назначение смазки 

Виды смазочных материалов 

 

54  
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Виды и способы охлаждения дизелей 

Водяные охладители 

Документация на баллоны 

Способы облегчения пуска 

Понятие процесса газообмена 

Давление и температура в конце наполнения. Параметры выпуска 

Необходимость сжатия воздуха.  Температура и давление в конце сжатия  

Температура и давление в конце расширения 

  

Учебная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ 

Эксплуатация систем сжатого воздуха 

Обслуживание судовых  компрессорных установок 

Эксплуатация электростартерных устройств 

Обслуживание электростартерных устройств 

72 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ 

Несение вахтенной службы 

Ведение технической документации  по эксплуатации и техническому обслуживанию судовых 

энергетических установок и судовых вспомогательных механизмов 

Ведение  квалифицированного наблюдения за работой судовых   энергетических установок, 

механического оборудования и систем в соответствии с процедурами несения    вахты 

Выполнение технического обслуживания и мелкого ремонта двигателя внутреннего сгорания 

108 

Раздел  ПМ 2. 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

 154 

МДК 1. Устройство и 

эксплуатация судовых 

 154 
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энергетических 

установок и судового 

оборудования 

Тема 2.1. 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Содержание  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие о технической эксплуатации. Организация технической 

эксплуатации. Организация службы машинной команды. Ведение 

технической документации. Требования к личному составу и 

техническому состоянию механизмов 

2 

2. Безопасные приемы работы при подготовке двигателя к пуску, при пуске 

двигателя, требования к чистоте в машинном помещении, к уровню шума, 

к освещенности, вентиляции. Освещение и вентиляция при работе в 

закрытых емкостях. Требования безопасности при работе в картере 

двигателя, при индицировании двигателя, при опресовке форсунок. 

Требования к инструменту 

2 

3. Зависимость надежности и безопасности пуска дизеля от тщательности 

проведения всех подготовительных работ. Расконсервация дизеля. 

Проверка монтажа дизеля. Подготовка систем дизеля к пуску. 

Необходимость прогревания дизеля перед пуском. Особенности 

подготовки к пуску после кратковременной стоянки. Особенности 

пускового режима. Порядок пуска судового дизеля. Пуск дизеля с 

местного поста управления. Дистанционный и автоматический пуск 

дизеля. Проверка работы дизеля после пуска. Прогрев дизеля после пуска. 

Обслуживание дизеля во время его работы. Остановка дизеля. 

Необходимость снижения нагрузки перед остановкой дизеля. Контроль за 

работой дизеля по основным и вспомогательным показателям. 

Консервация дизеля 

2 

4. Выявление и предотвращение неисправностей. Характер причин 

неисправностей и обязанности обслуживающего персонала, 

обнаружившего неисправности во время несения вахты. Неисправности, 

2 
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при которых запрещается эксплуатация дизеля и неисправности, 

допускающие работу дизеля. Методика выявления и предотвращения 

неисправностей. Неисправности, возникающие при пуске дизеля: при 

пуске сжатым воздухом коленчатый вал не проворачивается, коленчатый 

вал не проворачивается при пуске стартером; при пуске коленчатый вал 

качается или вращается с частотой, недостаточной для пуска; при пуске 

дизель не работает на топливе. 

При работе дизель не развивает требуемой мощности, снижает частоту 

вращения или совсем останавливается. Дизель стучит. Дизель дымит. 

Выпускные газы имеют черный, голубой и белый цвет. Сильное 

дымление из картера. 

Неисправности в работе масляной системы: масляный насос не подает 

масло при пуске, не создает требуемого давления, в циркуляционное 

масло попадает вода, повышенная температура масла, повышенный 

расход масла. 

Неисправности в работе системы охлаждения: водяной циркуляционный 

насос не создает требуемого давления, насос стучит. Неисправности 

системы газораспределения, основных узлов и деталей дизеля 

 

 

 

5. Цель технических обслуживаний. Основные понятия о надежности и 

техническом ресурсе дизеля. Ресурсы современных судовых дизелей. 

Оценка технического состояния механизмов посредством технического 

диагностирования. Содержание и периодичность технического 

обслуживания. Организация и проведение технического обслуживания 

силами судового экипажа. Операция контроля технического состояния и 

обслуживания основных деталей дизеля, механизмов пуска, 

газораспределения и наддува, систем дизеля 

2 

6. Назначение и типы стендовых характеристик. Внешняя характеристика. 

Совмещенные нагрузочные характеристики. Использование совмещенных 

характеристик для косвенного определения мощности двигателя. Понятие 

2 
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о винтовой характеристике. Регуляторная характеристика.  

Паспортные характеристики. 

Стандартные режимы. Разгон судна. Понятие о нормальном режиме. 

Определение нормального режима работы двигателя по пересечению 

характеристик. Режим холостого хода. Перегрузочный режим. 

Допускаемая перегрузка двигателя. Аварийные режимы работы 

двигателей. Обслуживание двигателей при особых режимах работы 

7. Назначение и виды теплотехнических испытаний. Приемо-сдаточные 

испытания. Эксплуатационные испытания. Контрольные испытания.  

Теплоконтроль силами судовой команды. Методы регулирования дизелей. 

Статическое и динамическое регулирование. Показатели, 

характеризующие правильность регулировки и равномерность 

распределения мощности по цилиндрам.  

Контрольно-измерительные приборы: термометры, манометры, 

тахометры, индикаторы, максиметры, их устройство и применение. 

Оборудование для определения расхода топлива. Обработкам и анализ 

результатов контрольных испытаний. 

Снятие «гребенок» давления сжатия и максимального давления рабочего 

цикла, их анализ. Определение эффективной мощности косвенным 

методом, равномерность ее распределения по цилиндрам. Анализ 

полученных результатов, сравнение их с паспортными данными, выводы 

о необходимых регулировки. Проверка качества регулировки двигателя 

2 

Практические занятия  12  

1. Регулирование теплового зазора в системе газораспределения 

2. Определение и регулирование высоты камеры сжатия 

3. Контроль технического состояния форсунки 

4. Проверка и установка угла опережения подачи топлива 

5. Проверка и установка фаз газораспределения 

6. Контроль технического состояния мотылевого и рамового подшипника 
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7. Оформление технической документации на судовой ремонт  

8. Подбор контрольно – измерительных приборов для дефектации и 

контроля 

Тема 2.2. Правила 

Российского Речного 

Регистра 

Содержание  6 

1. Назначение и содержание документации Регистра на судовые механизмы. 

Подготовка судовых механизмов к осмотру в соответствии со сроками, 

указанными в актах. Условия, запрещающие эксплуатацию судна по 

технической части 

2 

2. Требования правил Российского речного Регистра к главным и 

вспомогательным двигателям, устройствам управления, к постам 

управления, средств связи, к контрольно-измерительным приборам и 

сигнализации, расположению механизмов и оборудования, к установке 

механизмов и оборудования, к автоматизации управления дизелями 

2 

Тема 2.3. Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии 

Содержание  6  

1. При экономии топлива, масла, расходных материалов и деталей при 

эксплуатации и ремонте двигателей. Мероприятия по экономии 

энергоресурсов при эксплуатации и ремонте СЭУ. Тепловой баланс 

дизеля. Утилизация тепловой энергии 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 52  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Написать реферат «Ресурсо- и энергосберегающие технологии на речном флоте» 

Подготовка систем дизеля к пуску 

Порядок пуска судового дизеля 

Прогрев дизеля после пуска 

Контроль за работой дизеля по основным и вспомогательным показателям 

Неисправности, возникающие при пуске дизеля 

Сильное дымление из картера 

Неисправности в работе системы охлаждения 

Эксплуатационные испытания. Контрольные испытания 
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Контрольно-измерительные приборы 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ 

Несение вахтенной службы 

Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними системами управления под контролем вахтенного механика 

Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования  и механизмов 

под руководством судового механика 

Изучение Устава службы на судне, обязанностей по тревогам  

Выполнение регулировки и настройки устройств и приборов судовых энергетических установок и 

вспомогательных механизмов 

Проведение профилактического ремонта по подготовке судна к рейсу 

180 

Всего 684 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Обеспечения безопасности плавания, технологии и организации судоремонта 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  ученические парты,  лавки,  стол 

преподавательский, стул преподавателя, доска настенная, плакаты, стенды, модели 

земснарядов различных типов,  натурные образцы отдельных элементов, 

контрольно-измерительные приборы. 

 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук. видеомагнитофон с 

телевизором, мультимедийный комплекс. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории, сборники нормативных 

материалов натурные образцы отдельных элементов, контрольно-измерительные 

приборы, узлы судовых энергетических установок и вспомогательных материалов, 

электрооборудования и автоматики земснаряда. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику на судах речного флота. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Напоров, Н. И. Судовые энергетические установки [Текст]: учеб. пособие/Н. 

И. Напоров. - Омск: ОИВТ, 2018. -245 

http://liboivt.wixsite.com/biblioteka/polnotekstovaya-bd 

2. Худяков, С. А. Организация, технология судоремонта и диагностика [Текст] : 

учеб. пособие / С. А. Худяков, Д. В. Огурцов. - Новороссийск : ГМУ им. адм. 

Ф. Ф. Ушакова, 2014. - 163 с. 

3. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств 

[Электронный ресурс]: Курс лекций/ Бабич А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: МГАВТ, 2015.— 76 c. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=46903. 

 

Дополнительные источники: 

1. Колпаков, Б. А. Оборудование судовых энергетических установок и 

палубные механизмы [Электронный ресурс] : справоч. пособие /  Б. А. 

Колпаков, А. А. Мартынов, А. М. Пичурин . - Новосибирск : СГУВТ, 2015. - 

140 с. http://libcat.nsawt.ru/cgi-bin/cgi.exe 
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2. Судовые энергетические установки: дипломное проектирование [Текст] : 

учеб. пособие / А. Н. Соболенко, Р. Р. Симашов. - М. : Моркнига. Ч. I. - 2015. 

- 478 с. 

3. Соболенко, А. Н. Судовые энергетические установки: дипломное 

проектирование [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Соболенко, Р. Р. Симашов. - 

М. : Моркнига. Ч. II. - 2015. - 425 с.  

4. Судовые двигатели внутреннего сгорания [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации/ В. С. Епифанов.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

МГАВТ, 2014.— 85 c http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=46850. 

 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающимся 

должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам  сети Интернет.   

Обязательным условием при изучении профессионального модуля 

«Эксплуатация и обслуживание 

судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов» является 

проведение практических занятий на действующем технологическом оборудовании 

и вспомогательных механизмах. При проведении лабораторных и практических 

занятий группа делится на две подгруппы, а при опасных условиях, 

непосредственно на судах и земснарядах, группа делится на подгруппы 

численностью по 8 человек. 

В процессе изучения дисциплин профессионального модуля оказываются 

консультации, которые проводятся и оплачиваются в пределах времени, 

выделенного учебным отделом.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация и 

обслуживание судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов» 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Настройка и регулировка 

контрольно – измерительных приборов, узлов и рабочих параметров судовых 

механизмов» для получения рабочей специальности. 

За период прохождения практики по профилю специальности студент 

самостоятельно выполняет отчет по практике. Задания на практику 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. Этот отчет 

заверяется командиром или капитаном судна и сдается на проверку по прибытии 

студента в учебное заведение.  

Освоению профессионального модуля «Эксплуатация и обслуживание 

судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов» предшествует 

изучение учебных дисциплин «Теория и устройство судна», «Электроника и 
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электротехника», «Безопасность жизнедеятельности», а так же профессионального 

модуля «Эксплуатация и обслуживание судов технического флота». 

 

       

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля ПМ.02.  Эксплуатация и 

обслуживание судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и опыт 

практической деятельности в соответствующей профессиональной сфере.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла (в 

том числе проведения экзаменов квалификационных) привлечены специалисты, 

числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.  

Основными характеристиками кадрового состава, обеспечивающего 

образовательный процесс по ППССЗ СПО по специальностям, являются: 

 100 % преподавателей имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля 

 Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Управлять 

главными 

двигателями и 

механизмами, 

обеспечивать их 

техническую 

эксплуатацию, 

содержание и ремонт  

в соответствии с 

правилами 

технической 

эксплуатации. 

- выполнение эксплуатации 

главных и вспомогательных 

двигателей в соответствии с 

нормативными документами; 

- выполнение обслуживание 

дизельной энергетической 

установки в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- определение и устранение 

неполадок в работе систем и 

устройств, повреждений корпуса 

судна, энергетического 

оборудования и судовых 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 
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вспомогательных механизмов; 

- демонстрация умений работать 

со схемами управления  

электродвигателями основных 

механизмов в соответствии с 

установленными требованиями; 

- выполнение судовых работ в 

соответствии с правилами 

техники безопасности; 

- демонстрация умений 

оформлять техническую 

документацию на судоремонт в 

соответствии с установленными 

требованиям 

практического задания 

 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК 2.2. Осуществлять 

контроль выполнения 

национальных и 

международных 

требований по 

эксплуатации судна, 

судовых 

энергетических 

установок и 

вспомогательных 

механизмов. 

 

- обоснование соответствия 

уровня эксплуатации судна, 

судовых энергетических 

установок и вспомогательных 

механизмов выполнению 

национальных и международных 

требований технической 

эксплуатации судов, правил 

Российского Речного Регистра; 

- выполнение отбора 

мерительного инструмента для 

дефектации и контроля в 

соответствии с установленными 

требованиями; 

- определение методов ремонта 

валопровода и двигателей, 

вспомогательных механизмов в 

соответствии с технической 

документацией; 

- определение методов 

дефектации при судоремонте в 

соответствии с технической 

документацией; 

- определение методов сборки, 

монтажа и испытаний дизелей в 

соответствии с технической 

документацией 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

выбор оборудования, 

элементов и систем 

оборудования для 

- обоснование выбора 

оборудования, элементов и 

систем оборудования и систем 

оборудования для замены в 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 
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замены в процессе 

эксплуатации. 

 

процессе эксплуатации судна с 

учетом технических требований; 

- определение  методов ремонта 

и повышения износостойкости 

корпусных конструкций и 

деталей судовых технических 

средств, корпуса судна, 

надстроек и оборудования 

судна, судовых устройств, 

судовых систем, судового 

котлоагрегата двигателя в 

соответствии с техническими 

требованиями; 

- демонстрация умений выбора 

режимов обслуживания 

основных видов оборудования 

земснаряда в соответствии с 

правилами эксплуатации 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

 

 

 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

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 

результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- определение  методов 

и способов решения  

профессиональных 

задач в области 

эксплуатации  и 

обслуживания судов 

технического флота; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения  

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 

(квалификационная оценка) 
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ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- решение стандартных 

и нестандартных  

профессиональных 

задач в области 

эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективное 

нахождение 

необходимой 

информации; 

- получение 

информации из 

различных источников, 

включая электронные   

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 5. Использовать  

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков  

использования 

информационно-

коммуникационных  

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- планирование 

профессиональной 

деятельности во 

взаимодействие с  

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- выполнение 

самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 
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(квалификационная оценка) 

ОК 8. Самостоятельно  

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития,  

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать  

повышение 

квалификации. 

- планирование 

организации  

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля  

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 9. Ориентироваться 

в  

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

- демонстрация 

владения устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 11. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация 

готовности к 

исполнению воинской  

обязанности 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной 

и производственной практики, 

а также при выполнении 

заданий на экзамене 

(квалификационная оценка) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 26.02.01 

Эксплуатация внутренних водных путей 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла ОП.07. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вычерчивать планы съемок, профили; 

 выполнять поверки основных геодезических инструментов; 

 выполнять геодезические измерения, горизонтальные и вертикальные съемки;  

 обрабатывать результаты геодезических измерений; определять площади фигур различными 

способами;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 об основных направлениях развития топографии и инженерной геодезии; 

 о назначении государственных геодезических сетей и методах их построения; 

 условные топографические знаки; правила эксплуатации и поверки основных геодезических 

инструментов; 

 методы геодезических измерений; основные понятия о нивелировании III и IV классов;  

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции (ОК) 

(предусмотренные ФГОС): 

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.  

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные компетенции (ПК) 

(предусмотренные ФГОС): 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и добычных работ.  

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании путевых работ, трассирование 

землечерпательных прорезей и обеспечение их устойчивости.  

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического флота и изыскания.  

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной 

работы 

Объем 

часов 

(очная 

форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные занятия (если предусмотрено) 12 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

контрольные работы (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)  

в том числе: 30 

самостоятельная работа над курсовым проектом (работой) (если 

предусмотрено) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

Итоговая аттестация в форме экзамена по дисциплине 4 семестр  
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии» 

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. Основы 

геодезии 

 8  

Тема 1.1. Основные 

сведения о геодезии 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Содержание научных дисциплин, форма и размеры Земли. Абсолютные и условнее отметки точек. 

Проектирование земной поверхности на плоскость. Виды геодезических съемок Метод проекции в 

геодезии Понятие об ориентировании линий. Географические и магнитные поля меридианы.  

2 

Практические занятия 

1 Перевод азимутов в румбы и обратно Географические и магнитные азимуты и румбы, дирекционные углы. 

Прямые и обратные азимуты 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач  и выполнение прокладок по румбам и азимутам 

4 2 

 

Тема 1.2. Масштабы. 

Планы и карты 

 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия  

1 Масштаб,  определение и виды (численный, линейный, поперечный). Построение линейных и поперечных 

масштабов. Пользование  масштабами при решении практических задач. Понятие о плане и карте.  

Условные знаки планов и карт, горизонтали. Изображение рельефа на планах и картах, горизонтали и их 

построение. Измерение на картах и планах 

2 

2 Построение линейного и поперечного масштабов, определение линий  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнить упражнения по масштабам 

4 

Раздел 2. 

Государственная  

геодезическая сеть 

 2 

Тема 2.1. Понятие о 

государственной 

геодезической сети и 

методах ее 

построения 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность методов триангуляции и полигонометрии. Постоянное и временное плановое обоснование 2 

Раздел 3. Плановая 

съемка 

 14  

Тема 3.1.Общее 

устройство 

угломерных 

инструментов 

 

Содержание учебного материала 4 

 1 Устройство и типы теодолитов. Штативы и их назначение. Универсальная рейка. Назначение уровней, их 

устройство. Принцип измерения горизонтальных углов 

2 

 

 Практические занятия 2 

 Ознакомление с устройством зрительных труб геоинструментов, устранение параллакса.   
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Установка трубы по глазу и по предмету. 

2 

Тема 3.2. 

Угломерный круг и 

отсчетные 

приспособления 

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение и устройство угломерного круга. Лимб, алидада. Устройство верньера. 3 

2 Назначение отсчетных приспособлений, оптические микрометры. Современные теодолиты, их различие 

по отсчетным устройствам и точности 

 Лабораторная работа. 

Подробное ознакомление с устройством теодолитов различных типов. Поверки и юстировка теодолитов 

2  

Тема 3.3. Измерение 

горизонтальных углов 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Способы измерения горизонтальных углов. Порядок работы на станции 3 

Практические занятия  
1. Установка теодолита на станции, измерение горизонтальных углов. Ведение записей в угломерном 

журнале, обработка измерений. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Установка теодолита на станции, измерение горизонтальных углов. Ведение записей в угломерном 

журнале, обработка измерений. 

4 

Раздел 4. Линейные 

измерения. 

 18 

Тема 4.1.Сущность и 

состав плановой 

съемки 

 

Содержание учебного материала 8 

 1    Рекогносцировка местности, выбор опорных пунктов. Вешение линий.  2 

2 Определение недоступных  расстояний. Мерная стальная лента, рулетка  

3 Определение расстояний по дальномерным нитям.  

Лабораторная работа. 

Ознакомление с нитяным дальномером. Определение длин линий нитяным дальномером 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение длин линий нитяным дальномером. Определение расстояний по дальномерным нитям. 

2  

Тема 4.2.  Обработка 

результатов полевых 

измерений 

Содержание учебного материала 8 3 

Практические занятия 

1 Составление ведомости вычислений азимутов и румбов сторон теодолитного хода Определение угловой 

невязки и увязка углов, вычисление азимутов линий, определение румбов этих линий 

2 Вычисление и увязка измеренных углов, вычисление азимутов и румбов.  

3 Определение линейной невязки. Вычисление координат вершин, увязка приращений  

4 Накладка полигона по румбам и координатам Недостатки накладки, линейная невязка  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнить расчетно-графические работы по накладке полигона по румбам 

4  

Тема 4.3.Съемка 

подробностей 

Содержание учебного материала 2 

 1   Основные съемки подробностей. Абрис и его назначение. 2 

Раздел 5. 

Нивелирование. 

 26  

Тема 5.1. Понятие о Содержание учебного материала 2 
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нивелировании 1 Сущность  и виды нивелирования. Сущность геометрического нивелирования. Государственная 

нивелирная сеть, классы нивелирования. Нивелирные знаки, их виды и устройство 

 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Графическая работа - выполнить схемы марок и реперов. 

4 

 

Тема 5.2. 

Инструменты и 

принадлежности для 

геометрического 

нивелирования 

Содержание учебного материала 4 

1 Нивелиры, их устройство. Типы нивелиров, их основные поверки. Нивелирные рейки, башмаки, костыли, 

их применение. 

3 

Практические занятия  
1. Ознакомление с нивелирами  и их устройство, взятие отсчетов по нивелирным рейкам. Определение 

превышения одной точки над другой. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнить работу по оформлению нивелирного журнала. 

2 

Тема 5.3. 

Нивелирование III и  

IV классов 

Содержание учебного материала 4 

1 Положение нивелирных ходов на станции. Увязка нивелирного хода и вычисление отметок реперов. 2 

2 Перекидка нивелирного хода через преграды при нивелировании III и  IV классов. 

Тема 5.4. 

Техническое 

нивелирование 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Сущность и задачи технического нивелирования. 3 

 2 Разбивка пикетажа, порядок работы на станции  

Лабораторная работа: 

1. Обработка нивелирного журнала, постраничный контроль, увязка хода Построение продольного и 

поперечного профиля трассы 

2 

Тема 5.5. 

Тригонометрическое 

нивелирование 

Содержание учебного материала 4  

1 Сущность тригонометрического нивелирования. Устройство теодолитов – тахеометров. 2 

2 Ознакомление с теодолитом – тахеометром, определение «МО», определение вертикальных углов  

Тема 5.6. 

Тахеометрическая 

съемка 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Геодезическое обоснование и выбор станции для съемки. Выбор реечных точек при съемке контуров 

местности. Кроки их назначение. 

3 

 

  

1 
Лабораторная работа: 

Ознакомление с журналом тахеометрической съемки. 

4 

2 Обработка результатов полевых измерений. Составление плана, наведение горизонталей  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнить графическую работу по составлению плана тахеометрической съемки. 

2  

Раздел 6. 

Мензульная съемка 

 6 

Тема 6.1. Понятия о 

мензульной съемке 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность мензульной съемки, область применения  2 

2 Ознакомление с устройством мензулы и кипрегеля. Выполнение основных поверок  

Тема 6.2. Методы и Содержание учебного материала 2  
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производство 

мензульной съемки 

1 Методы мензульной съемки, прямая и обратная засечки, полярный способ. Съемка подробностей. 

Правила и последовательность работы на станции. 

3 

Раздел 7. Съемки 

малой точности 

 4  

Тема 7.1.Съемка с 

помощью 

простейших 

инструментов 

 

Содержание учебного материала 4 

 1 Назначение и виды съемок пониженной точности их сущность. Использование буссоли, ее устройство.  2 

 Лабораторная работа: 

1 Глазомерная съемка, ее суть, правила выполнения, масштаб шагов 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Вычерчивание плана глазомерной съемки, нанесение ситуации. 

2  

Раздел 8. Понятие о 

фототопографии 

Содержание учебного материала 2 

1 Аэрофотосъемка. Создание топографических планов и карт методом фототопографической съемки.  

Общее понятие о наземной стереофотограмметрической съемке. Использование радиомензул. 

Топографическое черчение. 

2 

Всего: 80  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебной лаборатории «Геодезии и водных изысканий» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: гидрометрическая вертушка Жестовского «Г-21»; 

теодолит «Т-30», электронный теодолит, нивелир «НТ», кипрегель - автомат «КА-2» и «КБ», буссоль, 

нивелирная рейка, штатив, эхолот, ученическое партоместо не менее 15 шт., стол и стул преподавательский не 

менее 1 шт.,  доска настенная не менее 1шт., проектор не менее 1 шт., ноутбук не менее 1 шт., экран не менее 1 

шт., аудиоколонки не менее 1 пары. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература 

1. Азаров, Б.Ф. Геодезическая практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. Азаров, И.В. 

Карелина, Г.И. Мурадова, Л.И. Хлебородова. — Электрон. дан. — СПб : Лань, 2015. — 288 с. Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65947 ЭБС Лань 

2. Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Дьяков. — Электрон. дан. — СПб : Лань, 

2018. — 416 с. Режим доступа https://e.lanbook.com/book/102589 Лань 

3. Калугина С. А.  Основы геодезии: учебное пособие / С. А. Калугина.  – Омск: ОИВТ  (филиал)  ФГБОУ ВО 

«СГУВТ», 2018. – 131 с. Режим доступа http://liboivt.wixsite.com/biblioteka/polnotekstovaya-bd Полнотекстовая 

БД ОИВТ 

Дополнительная литература 

4. Вострокнутов, А. Л. Основы топографии [Электронный ресурс] : Учебник / А. Л.  Вострокнутов. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 196 с. Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/DD9A69D6-8DC1-4085-

9B21-3F2CE0A695B3 ЭБС Юрайт 

5. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : Учебник / К. Н. Макаров. - 2-е изд. ; испр. и 

доп. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 348. Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/566D9E84-6E86-

4A6D-901D-126AE28F2E86 ЭБС Юрайт 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению дисциплины ОП.07 Основы геодезии предшествуют изучение общепрофессиональной дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика; изучение математического и естественного учебного цикла ЕН.02. Информатика;  

ЕН.01. Математика, а также организация и прохождение УП 03.01. – Учебной практики и ПП 03.01. – 

Производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03. «Проектно-изыскательные работы на 

внутренних водных путях» 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация общепрофессиональной дисциплины Основы геодезии  обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и опыт практической деятельности в соответствующей профессиональной сфере.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла (в том числе проведения экзаменов 

квалификационных) привлечены специалисты, числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений.  

Основными характеристиками кадрового состава, обеспечивающего образовательный процесс по ППССЗ СПО 

по специальностям, являются: 

 100 % преподавателей имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

профессионального модуля 

 Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания, сформированные ОК, ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Умения:  

вычерчивать планы съемок, профили; экспертная оценка выполнения практического 

задания 

выполнять поверки основных геодезических 

инструментов; 

экспертная оценка защиты лабораторной работы 

выполнять геодезические измерения, 

горизонтальные и вертикальные съемки;  

экспертная оценка на практическом занятии 

обрабатывать результаты геодезических 

измерений; определять площади фигур 

различными способами;  

тестирование  

Знания:  

об основных направлениях развития топографии и 

инженерной геодезии; 

тестирование 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65947
https://e.lanbook.com/book/102589
http://liboivt.wixsite.com/biblioteka/polnotekstovaya-bd
http://www.biblio-online.ru/book/DD9A69D6-8DC1-4085-9B21-3F2CE0A695B3
http://www.biblio-online.ru/book/DD9A69D6-8DC1-4085-9B21-3F2CE0A695B3
http://www.biblio-online.ru/book/566D9E84-6E86-4A6D-901D-126AE28F2E86
http://www.biblio-online.ru/book/566D9E84-6E86-4A6D-901D-126AE28F2E86
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о назначении государственных геодезических 

сетей и методах их построения; 

экспертная оценка на практическом занятии 

условные топографические знаки; правила 

эксплуатации и поверки основных геодезических 

инструментов; 

экспертная оценка на практическом занятии 

методы геодезических измерений; основные 

понятия о нивелировании III и IV классов;  

устный экзамен 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

экспертная оценка  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

экспертная оценка  

ОК3.Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

экспертная оценка  

ОК4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

экспертная оценка  

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

экспертная оценка  

ОК6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

экспертная оценка  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

экспертная оценка  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

экспертная оценка  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности.  

экспертная оценка  

ОК10.Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке.  

экспертная оценка  

ПК3.1.Осуществлять изыскания для обеспечения 

всех видов путевых и добычных работ.  

экспертная оценка  

ПК3.2.Производить расчеты русловых 

деформаций при проектировании путевых работ, 

трассирование землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости.  

экспертная оценка  

ПК3.3. Составлять наряд-задания на различные 

виды работ технического флота и изыскания.  

экспертная оценка  

ПК3.4.Составлять схемы расстановки средств 

навигационного оборудования. 

экспертная оценка  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.01.Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей: Эксплуатация и обслуживание судов технического 

флота и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологическими 

картами. 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

эксплуатации внутренних водных путей, при освоении рабочей профессии в рамках 

специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей при наличии среднего общего 

образования или среднего профессионального образования в соответствии с приложением к 

ФГОС СПО по специальности: 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

• пользования техническими инструкциями, наставлениями и технологическими 

картами; 

• эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов; 

• выполнения производственных операций; 

• работы со средствами навигационного оборудования и светосигнальными приборами 

навигационного оборудования; 

уметь: 

• выбирать тип дноуглубительного снаряда в зависимости от условий работы; 

• эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов; 

• осуществлять монтаж и регулировку светосигнальных приборов навигационного 

оборудования; 

• выбирать светосигнальные приборы; 

• выбирать светоотражающие покрытия и способы нанесения на навигационное 
оборудование; 
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знать: 

• устройство судов технического флота различных типов; 

• технический надзор за судами; 

• правила технической эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов; 

• способы управления дноуглубительными и портовыми снарядами; 

• технологические процессы землечерпания; 

• методы определения оптимального режима работы грунтового насоса; 

• работы со средствами навигационного оборудования и светосигнальными приборами 

навигационного оборудования; 

• правила расстановки навигационных знаков на внутренних водных путях, по 
координатам и с помощью спутниковых навигационных систем. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 945 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -1455 час, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 388 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 520 часов; 

учебная практика -507 часа; производственная 

практика - 50 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Эксплуатация и обслуживание судов технического 

флота, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
 
ПК 1.1 

Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции 
 
ПК 1.3. 

Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологическими 

картами 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов 
 
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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

   Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Коды общих и 
профессиональны

х компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего 
часов 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна
я 

работа 
обучающегося 

Учебная, Производстве 
  

Всего 

часов 

В Т.Ч., 
теоретические 

занятия, 
часов 

В Т.Ч., 
практическ 
не занятия, 

часов 

Всего
, 

часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 
часов 

часов иная, часов 

1 2 3 4 6  7 8 9 10 
ОК 1-10, ПК 1.1. 
- 1.4. 

Раздел 01.01. Эксплуатация судов 
технического флота 

178 71 64 6 37 - - - 

ОК 1-10, ПК 1.1. 
- 1.4. 

Раздел 01.02 Выполнение 
дноуглубительных работ 202 

76 
86 16 

24 - - - 

ОК 1-10, ПК 1.3. 
Раздел 01.03. Эксплуатация 
навигационного оборудования 
внутренних водных путей 

203 95 42 8 58 - - - 

ОК 1-10, ПК 1.1. 
- 1.4. 

Учебная практика, часов 162  162  

ОК 1-10, ПК 1.1. 
- 1.4. 

Производственная практика, часов 200  200 

 Всего: 945 242 192 30 119 - 162 200 
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ). 

Наименование разделов 
и тем 

профессионального 
модуля 

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

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоени
я 

1 2 3 4 

ПМ.01 Эксплуатация и обслуживание судов технического флота  
Раздел 01.01 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СУДОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ФЛОТА 

 
178 

МДК.01.01 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ДНОУГЛУБЛЕНИЯ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СУДОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ФЛОТА И 
НАВИГАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
ВНУТРЕННИХ 

ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

   

Введение 
ОК 1; ОК 4 - ОК 5; ОК 
10 

Профессиональный модуль, его содержание, структура и место в профессиональной подготовке 
специалиста. История развития технического флота. Современный технический флот и 
перспективы его развития. Методы улучшения судоходных условий 

12 2 

Тема 1.1 
Классификация и 

буквенное обозначение 
снарядов. 

Производительность 
снарядов 

ОК 1; ОК 3 ОК 6; 
ОК 9 - ОК 10; ПК 1.3 

Сод
е 

ржание 14  

1 Классификация дноуглубительных и портовых снарядов. Условные буквенные 
обозначения. Основные проекты земснарядов и их характеристики 

2 2 

2 Состав землечерпательных караванов дноуглубительных и портовых снарядов. 
Производительность земснаряда и её виды. Эксплуатационные показатели работы 
земснаряда 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 16  

1 Подготовка к тестированию на тему «Классификация дноуглубительных и портовых 
снарядов. Условные буквенные обозначения» 

2 

2 Подготовка к тестированию на тему «Состав землечерпательных караванов 
дноуглубительных и портовых снарядов» 

2 

3 Подготовка к тестированию на тему «Производительность земснаряда и её виды. 
Эксплуатационные показатели работы земснаряда» 

2 

Тема 1.2 
Устройство землесосных 

снарядов 
ОК 1 - ОК 10; 

Содержание 28 

1 Основные характеристики землесосов. Общее устройство и принцип действия землесосов. 
Компоновка оборудования. Разнообразие конструкций и проектов 

2 2 

2 Грунтовый центробежный насос его назначение, устройство, принцип действия, 
особенности конструкции 

2 2 
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ПК 1.1- ПК 1.4  и эксплуатации. Порядок пуска в работу и остановки грунтового центробежного насоса, 
основные рабочие характеристики. 

  

3 Всасывающий грунтопровод землесоса и его элементы. Металлические шаровые и гибкие 
резинотканевые соединения. Рама, рамоподъемная станина (копр) и полиспаст. 
Гидравлические и механические разрыхлители грунта их конструктивные особенности, 
область применения 

2 2 

4 Всасывающие грунтоприёмники землесоса их назначение и классификация. 
Грунтоприёмники простого всасывания: с круглым зевом, эллиптический, папильонажный 
и хоботовый, их назначение, конструкция, преимущества и недостатки 

2 2 

5 Грунтоприёмники с гидравлическим разрыхлителем: щелевидный с криволинейным 
фронтом размыва, экранного типа с принудительным подводом грунта и секционный их 
назначение, конструкция, преимущества и недостатки. Грунтоприёмники с механическим 
разрыхлителем. Сравнительные характеристики грунтоприёмников 

2 2 

6 Напорный грунтопровод землесоса. Корпусная часть. Плавучий грунтопровод, его 
устройство и разновидности. Типы, конструкция и назначение понтонных секций 
плавучего грунтопровода (головной, промежуточный, шпилевой и концевой разливочный 
понтоны). 

2 2 

7 Конструкция металлических шаровых соединений. Подвесной грунтопровод. Береговой 
грунтопровод. Конические насадки. Выброс грунта через конические насадки 

2 2 

8 Общее устройство и принцип работы самоотвозных землесосов. Классификация 
самоотвозных землесосов по расположению грунтоприемников, по типу грунтового 
трюма, по средствам перемещения при грунтозаборе. 
Общее устройство и принцип работы эжекторных и эрлифтных землесосов. Область 
применения и особенности работы 

2 2 

Практическое занятие № 1 2  
1 Изучение устройства землесосного снаряда 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Общее устройство и принцип 
действия землесосов» 

2 

2 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Грунтовый центробежный насос» 2 
3 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Всасывающий грунтопровод 

землесоса и его элементы» 
2 

4 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Напорный грунтопровод 
землесоса» 

2 
Тема 1.3 

Устройство черпаковых 
снарядов ОК 1 - ОК 10; 

ПК 1.1- ПК 1.4 

Сод
е 

ржание 24 

1 Основные характеристики многочерпаковых снарядов. Общее устройство и принцип 
действия многочерпаковых снарядов. Компоновка оборудования. Разнообразие 
конструкций и проектов 

2 2 

2 Черпаковая рама и схема ее подвески, надрамник, черпаковая башня, грунтовый колодец и 
его привод, перекидной грунтовый клапан, грунтоотводные лотки их назначение и 
устройство 

2 2 

3 Черпаковая цепь ее виды и элементы. Черпаки их виды, назначение и особенности 
конструкции. Детали узлов соединения черпаков 

2 2 

4 Черпаковые барабаны, их назначение и конструктивные особенности. Кинематическая 
схема электропривода верхнего черпакового барабана. Черпаковые скаты, их 
разновидности. Причины неравномерного движения черпаковой цепи 

2 2 
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 5 Устройство и назначение лоткового (лонгкулуарного) снаряда. Транспортерные приставки 
(конвейеры) 

2 2 
6 Устройство и принцип действия одночерпаковых штанговых снарядов. Область 

применения штанговых снарядов. Устройство и принцип действия одночерпаковых 
грейферных снарядов. Область применения грейферных снарядов. 

2 2 

Практическое занятие № 2 2  
1 Изучение устройства черпаковых снарядов 

Самостоятельная работа обучающихся 20 

1 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Общее устройство и принцип 
действия многочерпакового снаряда» 

2 

2 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Черпаковая цепь» 2 
3 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Черпаковая рама» 2 
4 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Черпаковое оборудование» 2 
5 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Общее устройство и принцип 

действия одночерпаковых снарядов» 
2 

Тема 1.4 
Технологическое 

оборудование 
земснарядов 
ОК 1 - ОК 2; 
ОК 4 - ОК 5; 
ОК 8 - ОК 10; 
ПК 1.1- ПК 1.4 

Содержание 20 
1 Состав технологического оборудования земснарядов. Лебёдки земснарядов, их 

классификация. Оперативная лебёдка её устройство и принцип действия. Кинематическая 
схема лебёдки. Расположение лебёдок на палубе. Требования к оперативным лебёдкам. 
Управление лебёдками. 

2 2 

2 Свайное оборудование земснарядов, его разновидности по назначению и устройству 2 2 
3 Обогатительное оборудование добывающих снарядов, их назначение и классификация. 

Обогатительное оборудование гидравлического принципа действия 
2 2 

4 Обогатительное оборудование механического принципа действия 2 2 
5 Назначение и устройство рабочих якорей, стальных канатов, направляющих роликов, 

киповых планок. Правила эксплуатации и уход за стальными канатами и роликами 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Подготовка к тестированию на тему «Обогатительное оборудование гидравлического 

принципа действия» 
2 

2 Подготовка к тестированию на тему «Обогатительное оборудование механического 
принципа действия» 

2 
3 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Лебёдки, якоря, тросы» 2 

Тема 1.5 
Контрольно-

измерительные приборы 
и средства автоматики 

земснарядов 
ОК 1 - ОК 5; 
ОК 7 - ОК 10; 
ПК 1.1- ПК 1.4 

Содержание 8 
1 Пульт управления земснарядом и располагаемые на нем контрольно-измерительные 

приборы. КИП земснарядов: вакуумметр, манометр, глубиномер, подачемер, скоростемер, 
тягомер, амперметр, расходомер, консистомер, слоемер, скоростемер черпаковой цепи, 
счётчик рабочего времени, их назначение, устройство, подключение и принцип действия 

2 2 

Диф
4 

)еренцированный зачет 2  
2 Системы автоматической ориентации земснаряда на прорези: «Радиус», «Автоствор», 

лазерная, спутниковые навигационные системы. 
Системы автоматической работы земснаряда: «Слой», «Волга», «Темп» 

2 2 

3 Назначение и устройство системы автоматического управления выпуском песчано-
гравийной смеси из обогатительно-транспортирующего устройства (САУ) на приставках к 
портовым землесосным снарядам 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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 1 Ознакомление со спутниковыми навигационными системами в сети Интернет   
Тема 1.6 

Вспомогательный и 
обслуживающий флот ОК 

1 - ОК 10; 
ПК 1.1- ПК 1.4 

Сод
е 

ржание 8 
1 Состав вспомогательного и обсуживающего флота. Моторизованные завозни, их 

назначение, конструкция, технологическое оборудование для операций с рабочими 
якорями земснаряда. Перекладка рабочих якорей и охрана труда при работе на 
мотозавозне. Охрана труда при работе с якорями 

2 2 

2 Грунтоотвозные шаланды, их назначение и классификация. Конструктивные особенности 
и принцип работы шаланд с днищевыми створками, с раскрывающимся и 
переворачивающимся корпусами. Устройство и принцип действия гидроцилиндра. 
Механизация швартовки и перевода шаланды у борта земснаряда.Охрана труда при работе 
на шаландах 

2 2 

3 Самоходные станции для откачки воды из барж с гравием. Буксировщики, шаландеры, 
брандвахты, топливные суда, разъездные лодки, бот-понтон под становой трос. Приставки 
к портовому снаряду. Плавучий гидроперегружатель 

2 2 

Практическое занятие № 3 2  
1 Изучение устройства судов вспомогательного и обслуживающего флота 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Изучение устройства и принципа действия автосцепа шаландёра (теплохода) 1 
2 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Моторизованные завозни» 1 
3 Чтение учебника и подготовка к тестированию на тему «Грунтоотвозные шаланды» 1 

Тема 1.7 
Общее устройство 
скалодробильных, 

скреперных, портовых н 
других альтернативных 
снарядов ОК 1 - ОК 10; 

ПК 1.1- ПК 1.4 

Содержание 4 
1 Виды скалодробильных снарядов, их общее устройство и принцип действия 2 2 

2 Общее устройство, особенности конструкции и принцип действия скреперных и портовых 
снарядов. Земснаряд «Watermaster» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

 

1 
Поиск альтернативных проектов земснарядов в сети Интернет 

Тема 1.8 
Техническое 

обслуживание и 
эксплуатация 
специального 
оборудования 

земснарядов ОК 1 - ОК 
10; 

ПК 1.1- ПК 1.4 

Содержание 3 
1 Техническая эксплуатация землесосных снарядов 2 2 
2 Техническая эксплуатация черпаковых снарядов 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 
Изучение организации службы технической эксплуатации, общие требования технической 
эксплуатации, основные требования к техническому обслуживанию 

Раздел 01.02. 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫ
Х РАБОТ 

 

202 

МДК.01.01 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ДНОУГЛУБЛЕНИЯ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СУДОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ФЛОТА 

  

11 



И 
НАВИГАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
ВНУТРЕННИХ 

ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

   

Тема 2.1 
Свойства и 

классификация грунтов 
ОК 1 - ОК 5; 
ОК 9 - ОК 10; 
ПК 1.1; ПК 1.3 

Сод
е 

ржание 6 
1 Раздел 01.02 содержание, задачи и значение в профессиональной подготовке специалиста. 

Факторы, влияющие на выбор технических средств и технологию работ. Классификация 
грунтов по гранулометрическому составу. 

2 3 

2 
Свойства грунтов. Признаки приблизительной оценки грунта в полевых условиях. 
Коэффициент снижения технической производительности на род грунта и его определение 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Построение кривой гранулометрического состава грунта. Изучение состава грунтов 
согласно Инструкции по землечерпательным работам 

1 

2 Подобрать проект земснаряда на заданный перекат и выполнить этому обоснование 1 
Тема 2.2 

Виды рабочих 
перемещений 

земснарядов ОК 1 - ОК 
10; 

ПК 1.1- ПК 1.4 

Содержание 16 
1 Траншейная и папильонажная разработки прорезей. 2 2 

2 
Виды рабочих перемещений дноуглубительных землесосных снарядов при разработке 
прорези: сериями сверху вниз и снизу вверх. Назначение и сравнительная характеристика 
этих рабочих перемещений. 

2 2 

3 Рабочие перемещения землесосов, оборудованных механическими рыхлителями. Свайно-
тросовый и шагающий папильонажи, их сравнительные характеристики. 

2 2 

4 Виды папильонирования дноуглубительных многочерпаковых снарядов (параллельный, 
багермейстерский, веерный, крестовый). Сравнительная характеристика этих видов 
папильонирования 

2 2 

5 Виды рабочих перемещений портовых земснарядов при добыче НСМ. Учет особенностей 
разработки месторождений. Разубоживание месторождений 

2 2 

6 Виды рабочих перемещений грейферных, штанговых и самоотвозных земснарядов. 
Закрепление прорези и карьера на местности 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Вычерчивание схем рабочих перемещений дноуглубительных землесосов 1 
2 Вычерчивание схем рабочих перемещений дноуглубительных многочерпаковых снарядов 1 
3 Вычерчивание схем рабочих перемещений портовых грейферных, штанговых и 

самоотвозных снарядов 
1 

4 Чтение учебника и подготовка к тестированию по теме «Виды рабочих перемещений 
земснарядов» 

1 
Тема 2.3 Выполнение 

вспомогательных 
операций при 

дноуглубительных 
работах ОК 1 - ОК 10; 

ПК 1.1- ПК 1.4 

Содержание 15 
1 Виды вспомогательных операций. Выполнение периодических операций: пропуск судов и 

плотов, мимо работающих земснарядов, очистка грунтовых путей, осмотр и смазка 
механизмов, забор топлива. Буксировка. Профилактический ремонт. Случайные 
остановки. Обеспечение безаварийного условия судоходство в районе работы земснаряда. 
Расстановка знаков навигационного ограждения во время работы и после окончания работ 
на перекате 

2 3 

2 Основные принципы установки и сборки земснаряда. Факторы, влияющие на выбор схемы 
установки и сборки земснаряда. Схема раскладки оперативных якорей для землесосного и 
многочерпакового снарядов. Основные схемы установки и сборки землесосных и 
многочерпаковых снарядов 

2 3 

3 Способы закладки станового якоря. Процесс перекладки оперативных якорей. Работа с 
рефулёрными 

2 3 
12 



  якорями и перевод рефулёра. Переход с траншеи на траншею. Смена и ожидание шаланд. 
Крепление оперативных тросов за мертвяки, рымы и леера 

  

4 Основные принципы формирования землечерпательного земкаравана для буксировки 
вверх и вниз по течению. Схемы формирования земкараванов для землесосных и 
многочерпаковых снарядов. Нормы времени на вспомогательные операции 

2 3 

5 Определение срезки перед работой земснаряда различными способами. Водомерные 
наблюдения на объекте работ. Маркшейдерский контроль работы портовых снарядов 

2 3 

Практическое занятие № 4 2  
1 Выполнение вспомогательных операций при работе земснаряда на объекте. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Изучение сигнализации на земснарядах в дневное и ночное время на работе, на стоянке и 

при буксировке 
1 

2 Изучение правил плавания в части пропуска судов и плотов мимо работающего 
дноуглубительного или портового снаряда 

1 

3 Чтение учебника и подготовка к тестированию по теме «Выполнение вспомогательных 
операций» 

1 
Тема 2.4 

Технология работы 
землесоса ОК 1 - ОК 10; 

ПК 1.1- ПК 1.4 

Сод
е 

ржание 27 
1 Напор, мощность, КПД и производительность грунтового центробежного насоса, и связь 

мещду ними. Графические характеристики грунтонасосной установки при работе на воде. 
Определение характеристик грунтонасосной установки по совмещенному графику. 
Рабочий и предельный вакуум. Кавитация. 

2 3 

2 
Диаграмма распределения потерь напора по длине грунтонасосной установки 
землесосного снаряда. Определение напора насоса из уравнения Д.Бернулли 

2 3 

3 Гидротранспортирование пульпы. Особенности движения пульпы в грунтопроводе. 
Консистенция пульпы. Распределение скоростей движения пульпы в грунтопроводе. 
Критическая скорость 

2 3 

4 «Мертвый» слой и его влияние на производительность землесоса. Признаки предзабойного 
состояния. Достижение максимальной производительности 

2 3 

5 Процесс грунтозабора землесоса. Характер неровности дна. Технология работы землесоса 
с траншейным, папильонажным грунтоприёмниками и механическим разрыхлителем. 

2 3 

6 Факторы, влияющие на производительность землесосного снаряда. Определение 
расчётной производительности землесоса. Фактическая производительность землесосного 
снаряда. 

2 3 

7 Определение технологических параметров работы землесосного снаряда. Сущность 
гидротранспорта грунта, его достоинства и недостатки. Работа землесосного снаряда с 
коническим насадком на выкидном патрубке 

2 3 

8 Укладка отвалов грунта на глубоководных и мелководных местах. Укладка грунта на берег. 
Отвод нетоварных фракций грунта от портовых многочерпаковых снарядов 

2 3 

Практическое занятие № 5 4  
1 Решение задач по теме «Технология работы землесоса» 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1 Повторение понятий манометрическое и вакуумметрическое давление, рабочий и 
предельный вакуум, напор, мощность, подача и КПД грунтового насоса. Кавитация и 
причины её появления 

1 

2 Повторение понятий потери напора по длине и местные, причины их вызывающие. 
Построение диаграммы потерь напора 

1 

3 Подготовка к тестированию по теме «Графические характеристики грунтонасосной 
установки» 

1 
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 4 Подготовка к тестированию по теме «Гидротранспортирование пульпы» 1  
5 Подготовка к тестированию по теме «Мертвый слой и его влияние на производительность» 1  
6 Подготовка к практическому занятию по решению задач по теме «Технология работы 

землесоса» 
2  

Тема 2.5 
Технология работы 

черпаковых, 
скалодробильных 

снарядов ОК 1 - ОК 10; 
ПК 1.1- ПК 1.4 

Сод
е1 

ржание 29  

1 Процесс грунтозабора многочерпакового снаряда. Характер неровностей дна. Запас на 
неровность выработки 

2 3 

2 Факторы, влияющие на производительность многочерпакового снаряда. Определение 
расчетной производительности многочерпакового снаряда. Фактическая 
производительность многочерпакового снаряда 

2 3 

3 Определение технологических параметров работы многочерпакового снаряда 2 3 
4 Шлейф черпаковой цепи и его зависимость от глубины опускания рамы. Определение 

длины шлейфа черпаковой цепи при различной глубине черпания 
2 3 

5 Технология работы многочерпакового снаряда на различных слоях связных и несвязных 
грунтах. Технологическая карта, определение по ней оптимальных параметров работы 
снаряда 

2 3 

6 Технология работы многочерпакового снаряда на каменистых и мёрзлых грунтах. Особые 
условия работы земснарядов 

2 3 

7 Шаландовый способ удаления извлеченного грунта, его достоинства и недостатки. 
Определение необходимого количества шаланд для бесперебойной работы снаряда. 
Порядок загрузки шаланды грунтом. Очистка стенок грунтового трюма шаланд при работе 
на связных грунтах. Разгрузка шаланд гидроперегружателем. Технология погрузки гравия 
и песчано-гравийной смеси в баржи через приставку к многочерпаковому снаряду. Процесс 
удаления грунта по лонгкулуару и транспортеру 

2 3 

8 Технология работы одночерпаковых грейферного и штангового земснарядов. Состав одной 
экскавации. Определение расчетной производительности одночерпаковых снарядов. 
Технология работы на различных грунтах. Удаление извлеченного штанговыми и 
грейферными снарядами грунта в отвал, шаландами, погрузками в баржи. 

2 3 

10 Технология работы скалодробильных земснарядов. Технология уборки раздробленной 
скалы. 

2 3 
Практическое занятие № 6 4  

1 Решение задач по теме «Технология работы черпаковых, одночерпаковых, 
скалодробильных снарядов» Самостоятельная работа обучающихся 7 

1 Изучение способа определения шлейфа черпаковой цепи 2 
2 Изучение технологии работы земснарядов в особых условиях 2 
3 Изучение технологии работы гидроперегружателя 1 
4 Изучение технологии удаления раздробленной скалы 1 
5 Подготовка к практическому занятию по решению задач по теме «Технология работы 

черпаковых, скалодробильных снарядов» 
1 

Тема 2.6 
Учет и отчетность работы 

земснарядов 
ОК 1 - ОК 10; 

ПК 1.3 

Содержание 7 

1 Производственно-финансовый план земснаряда. Вахтенный и рабочий журналы 
земснаряда. Порядок их заполнения 

2 3 

2 Наряд-задание на производство дноуглубительных работ. Порядок выдачи, заполнения и 
заверки 

2 3 
3 Акт сдачи и приёмки землечерпательной прорези 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

14 



1 [Повторение понятий рабочее и валовое времена, виды производительности и способы их определения 1 

15 



Раздел 3. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

НАВИГАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ВНУТРЕННИХ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

 

203 

 

МДК.01.01 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ДНОУГЛУБЛЕНИЯ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СУДОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ФЛОТА И 
НАВИГАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
ВНУТРЕННИХ 

ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

   

Введение 
ОК 1 - ОК 2; 

ОК 4 - ОК 5; ОК 10 

Содержание раздела Р.01.03, задачи и значение в профессиональной подготовке специалиста, 
связь с другими дисциплинами и разделами учебного плана. Краткие сведения из истории 
использования внутренних водных путей для судоходства. История развития навигационного 
оборудования. Понятие о габаритах пути. Классификация внутренних водных путей 

2 2 

Тема 3.1 
Навигационные знаки 

внутренних водных путей 
ОК 1 - ОК 10; 

ПК 1.3 

Сод
е 

ржание 48  
1. Состав и назначение навигационных знаков 36 2 
2. Видимость навигационных знаков 2 2 
3. Конструкция береговых и плавучих навигационных знаков 4 2 
4. Основы расчета навигационных створов 4 2 

Практическое занятие № 7 2  

1. Расчет осевого (линейного) створа по заданным исходным данным: дальности действия, 
ширине судового хода, характеристике типового состава для данного участка пути 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 26 
1. Изготовление дидактического раздаточного материала (творческая работа) 18 

2. 
Строение глаза (центральное зрение, сумеречное и периферическое зрение, адаптация, 
разрешаемый угол) (работа с литературой) 

2 

3. Изготовление макетов береговых и плавучих знаков из различных материалов (творческая 
работа) 

6 

Тема 3.2 
Светосигнальное 

оборудование ОК 1 ОК 
10; ПК 1.3 

Сод
е 

ржание 17 
1. Видимость навигационных огней. Источники света и оптические системы светосигнальных 

приборов 
4 2 

2. Светосигнальные приборы 2 2 
Диф
4 

)еренцированный зачет 1  
3. Источники питания светосигнальных приборов 4 2 
4. Автоматические устройства для управления сигнальными огнями 4 2 

Практическое занятие № 8 2  
1. Расчет потребности в сухих батареях различных типов (марок) для питания источников 

света заданной 
2 
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 |мощности в постоянном и проблесковом режимах   
Самостоятельная работа обучающихся 12  

1. Световозвращающие покрытия: устройство, зависимость коэффициента отражения от угла 
падения света. Дальность видимости знаков, оборудованных световозвращающими 
покрытиями, в луче прожектора (работа с литературой и нормативной документацией) 

2 

2. Электрические светосигнальные приборы кругового действия, их устройство и 
особенности конструкции (работа с литературой) 

4 

3. Транспортировка, хранение, проверка и ремонт фотоавтоматов (работа с литературой) 6 
Тема 3.3 

Расстановка 
навигационных знаков 
на внутренних водных 

путях 
ОК 1 - ОК 10; 

ПК 1.3 

Сод
е 

ржание 14 

1. Схемы расстановки навигационных знаков на внутренних водных путях. Основные 
требования к их составлению, согласованию и утверждению 

4 2 

2. Правила расстановки навигационных знаков на участках внутренних водных путей 8 2 
Практическое занятие № 9 2  

1. Расстановка навигационных знаков на плесовых и перекатных участках рек (Работа на 
персональном компьютере) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 16 
1. Общие требования по расстановке навигационных знаков (работа с нормативной 

документацией) 
6 

2. 
Особенности расстановки знаков на плесовых участках, перекатах различных типов, на 
поворотах судового хода, подходах к мостовым переходам, рейдам, пристаням, затонам 
(работа с нормативной документацией) 

10 

Тема 3.4 
Организация и 

проведение работ по 
содержанию 

навигационного 
оборудования на 

обстановочных участках 
внутренних водных 

путей 
ОК 1 - ОК 10; 

ПК 1.3 

Сод
е 

ржание 14 
1. Организация деятельности службы навигационного оборудования 6 2 
2. Порядок проведения работ по установке и содержанию навигационных знаков 2 2 
3. Контроль состояния судовых ходов. Виды и состав путевой информации 2 2 
4. Охрана труда при обслуживании навигационного оборудования 2 2 

Практическое занятие № 10 
2 

 

1. Составление графика объезда обслуживаемого участка обстановочной бригадой при 
различных условиях работы 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Типы эхолотов. Принцип действия. Сравнительные характеристики. Особенности 
установки и эксплуатации на судах, обслуживающих навигационное оборудование 
(исследовательская работа) 

2 

2. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве. 
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве (работа с 
литературой и нормативными документами) 

2 

Учебная практика: ОК 1-10, ПК 1.1. - 1.4. 
Практика УП.01.01 Практика Технический флот Виды работ: 
- ознакомление с расположением помещений земснаряда; 
- ознакомление с энергетическими установками, вспомогательными механизмами и судовыми системами; 
- ознакомление с грунтовым центробежным насосом, грунтозаборным устройством; 
- обслуживание и уход за лебедками; 
- ознакомление с технологическим оборудованием; 
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- ознакомление со вспомогательными судами земкаравана; 
- ознакомление со штатным расписанием земснаряда и должностными обязанностями рядового состава; 
- ознакомление с основными требованиями к техническому обслуживанию и эксплуатации земснарядов 
- изучение способов рабочих перемещений земснарядов и их ориентации на прорези; 
- ознакомление с технологией выполнения вспомогательных операций; 
- изучение учётно-отчётной документации земснаряда; 
- ознакомление с безопасными приёмами труда; 
- ознакомление с мероприятиями по охране труда и окружающей среды. 
Практика УП.01.02 Шлюпочная практика 
Виды работ: 
организация прохождения практики; 
- проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте; 
- ознакомление с флотской терминологией; 
- изучение форменного обмундирования, его видов и правил ношения; 
- ознакомление с общими понятиями об устройстве судна. 
- изучение назначения и типов гребных и гребно-парусных судов; 
- освоение норм эксплуатации шлюпок различных видов и при различных условиях эксплуатации; 
- изучение устройства шестивесельной шлюпки «ЯЛ-6»; 
- ознакомление с предметами снабжения шлюпки «ЯЛ-6». 
- изучение и отработка обязанностей гребцов при работе в шлюпке; 
- изучение и отработка порядка посадки-высадки гребцов в шлюпку; 
- освоение, обучение и отработка техники гребли; 
- изучение и отработка команд, подаваемых при отходе (подходе) шлюпки и при движении на веслах. 
- изучение и отработка действий по команде «Человек за бортом!»; 
- ознакомление с основными способами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 
- изучение и отработка высадки десанта из шлюпки. 
- ознакомление с правилами ухода за шлюпкой и ее вооружением; 
- изучение и отработка вязания основных морских узлов, применяемых на шлюпках. 
Практика УП.01.03 Эксплуатационная практика 
Виды работ: 
- осуществление монтажа и регулировки светосигнальных приборов навигационного оборудования; 
- выбор светосигнальные приборы в зависимости от условий эксплуатации; 
- выбор светоотражающего покрытия и способов нанесения на навигационное оборудование. 
- использование ГОСТ, технических инструкций, наставлений в производственной деятельности; 
- обслуживание средств навигационного оборудования и светосигнальных приборов навигационного оборудования в 
навигационный и межнавигационный периоды. 
- применение правил расстановки навигационных знаков на внутренних водных путях, по координатам и с помощью 
спутниковых навигационных систем. 

  

Производственная практика: ОК 1-10, ПК 1.1. - 1.4. 
Виды работ: 
- общее ознакомление с земснарядом и судами землечерпательного каравана; 
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-эксплуатация технологического оборудования земснаряда и судов землечерпательного каравана; 
-работа с нормативно-технической документации по устройству, эксплуатации и техническому обслуживанию судов 
технического флота; -использование в работе контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации управления 
земснарядом -техническое обслуживание и эксплуатация специального оборудования земснарядов -выбор оптимальных 
рабочих перемещений земснаряда на землечерпательной прорези; 
-выполнение производственных и периодических операций; 
-формирование судов земкаравана для буксировки; 
-использование сигнальных огней и знаков на земснаряде и судах земкаравана; 
-пропуск судов земснарядом; 
-управление работой земснаряда; 
-несение вахтенной службы на земснаряде; 
-ведение планирования, учёта и отчётности работы земснарядов; 
-выполнение охраны окружающей среды при проведении дноуглубительных работ и работ по добыче НСМ; 
-выполнение охраны труда при дноуглубительных работах 

  

Всего: 945 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля осуществляется в учебных 

кабинетах: «Навигационное оборудование ВВП. Технический флот. Механика»; 

Лаборантская водных путей; Лаборатория «Дноуглубление и добыча нерудных 

строительных материалов. Гидротехнические сооружения. Лоция внутренних водных путей»; 

Студия информационных ресурсов Лаборатория «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык 

(лингафонный). Общеобразовательные дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории) и технические средства обучения: 

«Навигационное оборудование ВВП. Технический флот. Механика»: Комплект 

учебной мебели (столы, стулья, доска); компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,53 

GHz, 2 Gb), монитор Samsung 793DF ЭЛТ, клавиатура, мышь) - 1 шт., телевизор Philips 

42PFL3605 ЖК - 1 шт., мультимедиа плеер WD TV Mini - 1 шт., локальная компьютерная сеть, 

графопроектор. Эхолот ЭИР, батометр, самописец, вертушка Жестовского, преобразователь 

скорости «Поток», электрические светосигнальные приборы, фотоавтоматы, источники света, 

источники питания, вакуумметр, манометр, консистомер. Стенд: Расстановка знаков на 

участке ВВП. Макеты: Эллиптический грунтоприёмник, щелевидный грунтоприёмник, 

черпаковая цепь, черпак, черпаковый палец. 

Лаборантская водных путей: компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,6 GHz, 

1 Gb), монитор Samsung 740N ЖК, клавиатура, мышь) - 2 шт., ноутбук (Intel Core 2 Duo 

2,2 GHz, 3 Gb) - 1 шт., ксерокс Canon FC-108 - 1 шт., принтер струйный Epson Sty C91 - 1 шт., 

принтер лазерный HP 1020 - 1 шт., сканер Bear Paw 2400 - 1 шт., колонки - 1 шт., локальная 

компьютерная сеть. 

Лаборатория «Дноуглубление и добыча нерудных строительных материалов. 

Гидротехнические сооружения. Лоция внутренних водных путей»: Комплект учебной мебели 

(столы, стулья, доска); компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,6 GHz, 1 Gb), 

монитор Samsung 740N ЖК, клавиатура, мышь) - 2 шт., компьютер в сборе (системный блок 

(Intel Pentium Dual 2,6 GHz, 1 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, мышь) - 5 шт., 

мультимедийный проектор SANYO - 1 шт., экран на треноге - 1 шт., телевизор Sony 29» ЭЛТ - 

1 шт., видеомагнитофон Samsung - 1 шт., локальная компьютерная сеть, коммутатор - 1 шт. 

Модели: землесосного и многочерпакового снарядов, плавучий грунтопровод, грунтоотвозная 

шаланда, моторизированная завозня. Карта ВВП России. 

Студия информационных ресурсов Лаборатория «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык 

(лингафонный). Общеобразовательные дисциплины»: Комплект учебной мебели 

(компьютерные и ученические столы, стулья, доска); компьютер в сборе (системный блок (Intel 

Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 152v ЖК, клавиатура, мышь) - 15 шт., компьютер в 

сборе (системный блок (Intel Core 2 Duo 2,2 GHz, 1,5 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, мышь) 

- 1 шт., мультимедийный проектор Benq - 1 шт., экран настенный - 1 шт., колонки - 1 шт., 

локальная компьютерная сеть, коммутатор - 1 шт, переносные наушники - 16шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

«Навигационное оборудование ВВП. Технический флот. Механика»: Microsoft 

Windows XP Professional (контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 

Endpoint Security (контракт №311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, 

редактор таблиц Calc, редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, 

лицензия GNU LGPL v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer (распространяется 

бесплатно, Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products Ltd); AIMP 

(распространяется бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого использования, Artem 

Izmaylov); XnView (распространяется бесплатно, Freeware для частного некоммерческого или 
образовательного использования, XnSoft); Media Player 



Classic - Home Cinema (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); 

Mozilla Firefox (распространяется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU GPL, 

Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель 

Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.). 

Лаборантская водных путей: Microsoft Windows XP Professional (контракт №323/08 от 

22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.) - 2 ПК; операционная система Microsoft Windows 7 Professional 

(контракт №260/09 от 31.08.2009 г. ИП Кабаков Л.В.); - 1 ПК; Kaspersky Endpoint Security 

(контракт №311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц 

Calc, редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU 

LGPL v3+, The Document Foundation) - 3 ПК; Microsoft Offie 2010 Professional Plus (текстовый 

редактор Word, редактор таблиц Excel, редактор презентаций Power Point и прочее) (Контракт 

№404/10 от 21.12.2010 г. ЗАО "СофтЛайн Трейд") - 1 ПК; PDF-XChange Viewer 

(распространяется бесплатно, Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products Ltd); 

AIMP (распространяется бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого использования, 

Artem Izmaylov); XnView (распространяется бесплатно, Freeware для частного 

некоммерческого или образовательного использования, XnSoft); Media Player Classic - Home 

Cinema (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox 

(распространяется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla Corporation); 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov)); Adobe 

Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 

Systems Inc.). 

Лаборатория «Дноуглубление и добыча нерудных строительных материалов. 

Еидротехнические сооружения. Лоция внутренних водных путей»: Microsoft Windows XP 

Professional (контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security 

(контракт №311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц 

Calc, редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU 

LGPL v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer (распространяется бесплатно, 

Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products Ltd); AIMP (распространяется 

бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого использования, Artem Izmaylov); XnView 

(распространяется бесплатно, Freeware для частного некоммерческого или образовательного 

использования, XnSoft); Media Player Classic - Home Cinema (распространяется свободно, 

лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox (распространяется свободно, лицензия 

Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется свободно, 

лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.). 

Студия информационных ресурсов Лаборатория «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык 

(лингафонный). Общеобразовательные дисциплины»: Microsoft Windows XP Professional 

(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security (контракт 

№311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц Calc, 

редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL 

v3+, The Document Foundation) - 16 ПК; Microsoft Office 2010 Professional Plus в составе 

текстового редактора Word, редактора таблиц Excel, редактора презентаций Power Point, СУБД 

Access и прочее (Контракт №404/10 от 21.12.2010 г. ЗАО «СофтЛайн Трейд») - 1 ПК; PDF-

XChange Viewer (распространяется бесплатно, Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker 

Software Products Ltd); AIMP (распространяется бесплатно, Freeware для домашнего и 

коммерческого использования, Artem Izmaylov); XnView (распространяется бесплатно, 

Freeware для частного некоммерческого или образовательного использования, XnSoft); Media 

Player Classic - Home Cinema (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC 

Team); Mozilla Firefox (распространяется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU 
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GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, 

правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.). 

Учебная база по водным изысканиям устанавливается по согласованию с районом 

водных путей и судоходства на судоходном участке водного пути. На этом же участке 

располагается база обстановочной бригады. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику на судах технического флота, которые проходят 

концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. ЭБС IPRbooks Основы гидравлики, гидрологии и гидрометрии: Учебное пособие / 

Решетько М.В. - Томск: Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 193 с. 

Дополнительная литература: 

1. ЭБС IPRbooks Муртазина Л.А. Курс лекций по дисциплине «Механика грунтов» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Муртазина. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 216 c. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки обучающимся должен быть обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля «Эксплуатация и 

обслуживание технического флота» является проведение практических занятий на 

действующем технологическом оборудовании и вспомогательных механизмах. 

Освоению профессионального модуля Эксплуатация и обслуживание судов 

технического флота предшествует изучение учебных дисциплин: Инженерная графика, 

Электроника и электротехника, Материаловедение, Теория и устройство судна и Основы 

геодезии. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация обучения по программе профессионального модуля должна обеспечиваться

 педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Преподаватели должны иметь опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав и мастера производственного обучения, 

осуществляющие руководство учебной, производственной практикой, должен иметь высшее 

образование, соответствующее тематике практик. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

вахтенные 

производственные 

задания с соблюдением 

соответствующих 

технологий 

- выполнение установки 

основных технологических 

параметров при осуществлении 

землечерпательных работ; 

- определение чистоты 

разработки прорези в 

соответствии с нормативными 

документами; 

- определение срезки и 

корректировки глубины 

опускания рамы 

-текущий контроль; -

наблюдение за выполнением 

практических работ; 

- промежуточный контроль в 

форме: - 

дифференцированного зачета 

и экзамена по разделам 

профессионального модуля; -

квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю с учетом результатов 

учебной и производственной 

практики 
ПК 1.2. Выполнять 

производственные 

операции 

- выполнение 

производственных операций в 

соответствии с правилами 

техники безопасности; 

- выполнение совмещенных 

производственных операций без 

остановки работы земснаряда с 

учетом требований нормативных 

документов; 

- создание условий для 

пропуска судов при работе 

земснарядом на прорези 

ПК 1.3. Пользоваться 

техническими 

инструкциями, 

наставлениями и 

технологическими 

картами 

- выполнение землечерпательных 

работ, организованных и 

проводимых в соответствии с 

инструкциями; 

- формулирование 

производственного плана в 

соответствии с установленными 

требованиями; 

ПК 1.4. Эксплуатировать 

рабочие устройства и 

оборудование 

земснарядов 

- демонстрация умений 

эксплуатировать и обслуживать 

суда технического флота в 

соответствии с нормативными 

документами; 

- определение степени 

износа деталей, тросов 

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 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и - демонстрация интереса к - экспертное наблюдение и 
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социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

будущей профессии 

оценка при освоении ПМ, 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике, 

при выполнении заданий на 

квалификационном экзамене, 

а также участие в 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности, олимпиадах, 

конференциях, студенческих 

научно -технических 

обществах 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- определение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области эксплуатации и 

обслуживания судов 

технического флота; 

- оценка 

эффективности и качества 

выполнения 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике и 

проектов 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективное 

нахождение необходимой 

информации; 

- получение 

информации 

из различных источников, 

включая электронные 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике, 

отзывы работодателей с 

учебной и производственной 

практики, руководителей 

кружков и (или) спортивных 

секций 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике, 

выполнение 

исследовательских работ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- планирование 

профессиональной 

деятельности во 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике, 

отзывы работодателей с 
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 мастерами в ходе обучения учебной и производственной 

практики, классных 

руководителей, 

руководителей практик, 

кружков, секций 

OK 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- выполнение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике, 

отзывы работодателей с 

учебной и производственной 

практики, классных 

руководителей, 

руководителей практик, 

кружков, секций 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование организации 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ учебной и 

производственной практике, 

анализ ежегодных личных 

характеристик классных 

руководителей, отзывов 

руководителей кружков, 

секций, командиров рот 

(воспитателей) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике, 

участия в научно-

исследовательских работах, 

конференциях 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

- демонстрация владения 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике, 

написании рефератов, 

докладов, сообщений, отчётов 

по практикам, составление 

презентационных работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 1Л Область применения 

программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей: Эксплуатация и обслуживание судовых 

энергетических установок и вспомогательных механизмов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их техниче-

скую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами технической 

эксплуатации. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требо-

ваний по эксплуатации судна, судовых энергетических установок и вспомогательных 

механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области эксплуатации внутренних водных путей, при освоении рабочей профессии в рамках 

специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей при наличии среднего общего 

образования или среднего профессионального образования в соответствии с приложением к 

ФГОС СПО по специальности: 

         2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• обслуживания и эксплуатации главных и вспомогательных механизмов; 

• обслуживания и эксплуатации основных видов электрооборудования земснарядов; 

• ведения ремонтных работ систем и устройств; 

уметь: 

• эксплуатировать главные и вспомогательные двигатели; 

• эксплуатировать судовые устройства и механизмы; 

• обслуживать дизельную энергетическую установку на всех режимах; 



• устранять неполадки в работе систем и устройств; 

• читать принципиальные схемы управления электродвигателями основных механизмов; 

• осуществлять подготовку к пуску, пуск, регулирование заданных режимов, обслужи-

вание во время работы основных видов электрооборудования земснарядов; 

• безопасно проводить судовые работы; 

• выполнять ремонт главных и вспомогательных механизмов; 

• использовать основной мерительный инструмент для дефектации и контроля; 

• центровать валопровод по фланцам, устранять изломы и 

смещения; знать: 

• иметь представления об ресурсо- и энергосберегающих технологиях; 

• конструктивные особенности дизелей, установленных на земснарядах, их классифи-

кацию и маркировку; 

• системы газораспределения, наддува, охлаждения, смазки, подачи топлива; 

• правила технической эксплуатации дизелей и правила Российского Речного Регистра; 

• правила ведения технической документации; 

• об основных видах износа и повреждений корпуса судна, энергетического оборудо-

вания и судовых вспомогательных механизмов; 

• порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения ре-

монтных и монтажных работ на судне; 

• теоретические основы организации и технологии судоремонта; 

• методы дефектации при судоремонте; 

• методы ремонта и повышения износостойкости корпусных конструкций и деталей 

судовых технических средств, корпуса судна, надстроек и оборудования судна, судо-

вых устройств, судовых систем, судового котлоагрегата двигателя; 

• методы сборки, монтажа и испытаний дизелей; 

• методы ремонта валопровода и двигателей, вспомогательных механизмов; 

• безопасность труда при судоремонте; 

• виды электрооборудования и автоматики земснарядов; 

• правила эксплуатации источников электроэнергии на земснарядах; 

• принципы работы электрооборудования в ручном и автоматическом режимах; 

• порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения ре-

монтных и монтажных работ на судне. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 598 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 359 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 239 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 120час; 

учебная практика - 121часов; 

производственная практика - 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических установок и 

вспомогательных механизмов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2 .1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их техническую 

эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами технической экс-

плуатации 
ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна, судовых энергетических установок и вспомогательных 

механизмов 
ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в 

процессе эксплуатации 
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 от-

ветственность 

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 дея-

тельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

(английском) языке 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЗЛ Тематический план профессионального модуля. 

Коды общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля 
Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель ная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., теоре-

тические 

занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ОК 1-10, ПК 2.1.-2.3. Раздел 02.01 Устройство и эксплуатация 

судовых вспомогательных механизмов и 

систем 
59 77 12 65 32 - - 

 

ОК 1-10, ПК 2.1.-2.3. 
Раздел 02.02 Технология и организация 

судоремонта 
40 28 6 22 12 - - 

ОК 1-10, ПК 2.1.-2.3. Раздел 02.03энергетических установок 44 90 12 78 33 - - 

ОК 1-10, ПК 2.1.-2.3. 
Раздел 02.04 
энергетических установок 

59 59 - 2 59 - - 

ОК 1-10, ПК 2.1., ПК 

2.3. 
Раздел 02.05 Устройство и эксплу тация 

электрооборудования и автоматики 

земснарядов 
59 57 24 33 32 - - 

ОК 1-10, ПК 2.1.-2.3. 
Учебная практика, часов 

121 
 

126 - 

ОК 1-10, ПК 2.1.-2.3. 
Производственная практика, часов 

216 
 

216 

 Всего: 598 359 54 255 120 121 216  



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия (работы) и практические занятия (работы), 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 

УСТРОЙСТВО И ЭКС-
ПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ И СИСТЕМ 
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МДК.02.01. 
УСТРОЙСТВО И ЭКС-

ПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ 

ЭНЕГЕТИЧЕСКИХ УСТА-
НОВОК И СУДОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

   

Введение ОК 1 Назначение и классификация судовых вспомогательных механизмов и общесудового вспомогательного 

оборудования. Требования, предъявляемые к ним. Источники энергии для приведения в действие вспо-

могательных механизмов. Необходимость унификации механизмов и оборудования. Значение дистанционного 

управления судовыми вспомогательными механизмами и комплексной автоматизации судовых механизмов. 

Зависимость экономичной безаварийной работы судна в целом от исправности и надежности вспомогательных 

механизмов, вспомогательного оборудования и систем 

1 1 

Р 
РУЛЕВЫЕ МАШИНЫ И 

УСТРОЙСТВА 

 

5 
 

Тема 1.1. 
Рулевые машины OK 1, ПК 2.1-

2.3 

Содержание 4 
1 

Назначение и основные составные части рулевого устройства. Типы, рулевых приводов и их сравнительная 

оценка. Требования к рулевым устройствам. Вспомогательные средства управления: подруливающие 

устройства. Назначение и классификация рулевых машин. Требования к ним. Конструктивные 

особенности электрических рулевых машин. Конструктивные особенности ручных гидравлических и 

электрогидравлических рулевых машин. Меры безопасности при работе с рулевой машиной 

1 2 

Лабораторное занятие № 1 

2 

 

1 Гидравлическая рулевая машина типа РГ. 
Составление с натуры схемы рулевой машины с использованием условных графических обозна- чений 

элементов по ГОСТ 
Самостоятельная работа обучающихся № 1 

1 
1 

Составление конспекта по теме: «Рулевые машины самоходных земснарядов» 



Тема 1.2. 
Техническое эксплуатирование 

рулевых машин OK 1, ПК 2.1-2.3 

Содержание 

1 

 

1 Основы технической эксплуатации электрической рулевой машины. Безопасность труда при об-

служивании. Основы технической эксплуатации электрогидравлической рулевой машины. Меры 

безопасности при технической эксплуатации рулевых машин. Техническое освидетельствование рулевых 

устройств 

2 

Р 01.02. 
МЕХАНИЗМЫ И 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕ-
РЕМЕЩЕНИЯ ЗЕМСНАРЯДОВ 

 

7 

 

Тема 2.1. 
Оперативные лебедки ОК 1-8, 

ПК 2.1-2.3 

Содержание 4 
1 Механизмы и устройства для рабочих перемещений земснарядов - оперативные лебедки. Требования к 

оперативным лебедкам. Типы и конструкции лебедок, кинематические схемы. Схемы расположения. 

Назначение и конструкции становых, папильонажных. рамоподъемных и лоткоподъ- емных лебедок. 

Основные детали лебедок: валы, передачи, муфты, тросоукладчик, тормозное устройство. Особенности 

конструкции гидравлических лебедок. Дистанционное управление оперативной лебедкой. Рабочие якоря, 

канаты. Особенности конструкции лебедок для подъема и опускания черпаковой рамы, лотков, перекидки 

клапана черпакового колодца 

1 2 

Практическое занятие № 1 
2 

 

1 Ознакомление с устройством оперативных лебедок. Выполнение кинематической схемы оперативной 
лебедки 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

1 Составление конспекта по теме: «Оперативные лебедки многочерпаковых земснарядов различных 
проектов. Оперативные лебедки земснарядов различных проектов» 

Тема 2.2. 
Свайные аппараты ОК 1-6, ПК 

2.1-2.3 

Содержание 
1 

1 
Свайные аппараты, их назначение, устройство и кинематические схемы 

2 

Тема 2.3. 
Техническая эксплуатация 

механизмов и устройств для 
рабочих перемещений 

земснарядов ОК 1-4, ПК 2.1-2.3 

Содержание 2  

1 
Основные правила технической эксплуатации оперативных лебедок и свайных аппаратов земснарядов. 

Испытания и типичные неисправности в работе. Безопасность труда при работе и обслуживании 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 | Составление конспекта по теме: «Свайные аппараты различных земснарядов» 
Р 

ЯКОРНО-ШВАРТОВНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ 

 

6 

Тема 3.1. Шпили 
ОК 1-5, ПК 2.1-2.3 

Содержание 2 
1 Назначение и конструктивные особенности шпилей с ручным приводом, электрическим приводом, 

гидравлическим приводом. Швартовные и якорно-швартовные шпили. Безбаллерные шпили. Требования 

к якорно-швартовным механизмам 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 Составление конспекта по теме: «Гидропривод шпилей» 



Тема 3.2. Брашпили OK 1-3, ПК 

2.1-2.3 

Содержание 
1 

 

1 Назначение и конструктивные особенности брашпилей с ручным приводом, электрическим приводом, 

гидравлическим приводом 
2 

Тема 3.3. 
Швартовные лебедки ОК 1-3, 

ПК 2.1-2.3 

Содержание 2  

1 Назначение и конструктивные особенности якорных, якорно-швартовных и швартовных лебедок. 

Размещение их на судах 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 Составление конспекта по теме: «Швартовные лебедки земснарядов с гидравлическим приводом» 

Тема 
Техническая эксплуатация 

якорно-швартовных механизмов 
ОК 1-3, ПК 2.1-2.3 

Содержание 

1 
1 Основные правила технической эксплуатации якорно-швартовных механизмов. Испытания и типичные 

неисправности в работе. Безопасность труда при работе 2 

р 
СУДОВЫЕ ГРУЗОПОДЪ-
ЕМНЫЕ, БУКСИРНЫЕ, 

СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА И 
МЕХАНИЗМЫ 

 

8 

 

Тема 4.1. 
Грузовые устройства и ме-

ханизмы 
ОК 1-10, ПК 2.1-2.3 

Содержание 

1 
1 Назначение и классификация грузоподъемных механизмов, требования к ним. Типы грузовых устройств 

для судов различного назначения. Грузовые краны и стрелы. Электрические и гидравлические подъемники, 

лифты. Грузоподъемные устройства машинного отделения судна 
2 

Тема 4.2. 
Шлюпочные устройства и 

механизмы ОК 1-6, ПК 2.1-2.3 

Содержание 2  

1 Ручные и электрические шлюпочные лебедки. Назначение и их классификация. Требования, 

предъявляемые к ним. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 Составление конспекта по теме: «Описать работу запасного ручного привода шлюпочной лебедки ЛЭРШ» 

Тема 4.3. 
Буксирные лебедки ОК 1-7, ПК 

2.1-2.3 

Содержание 
1 

1 Назначение и классификация буксирных лебедок. Конструкции буксирных лебедок - электрические и 

гидравлические. Понятие об автоматических буксирных лебедках 
2 

Тема 4.4. 
Механизмы сцепных устройств 

ОК 1-5, ПК 2.1-2.3 

Содержание 3  

1 Автоматические сцепные устройства. Принципиальная схема автосцепов 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся № 7 

2 
 

1 Составление доклада по теме: «История развития сцепных устройств» 

Тема 4.5. 
Техническая эксплуатация 
судовых грузоподъемных, 

буксирных, сцепных устройств и 
механизмов ОК 1-4, ПК 2.1-2.3 

Содержание 

1 

1 Основные требования правил технической эксплуатации грузовых устройств и механизмов, их 

освидетельствование и испытания. Безопасность и электробезопасность труда в процессе эксплуатации. 

Основные требования правил технической эксплуатации, безопасности труда при обслуживании 

шлюпочных устройств. Требования правил технической эксплуатации к буксирным и сцепным 

устройствам и техника безопасности при их эксплуатации 

2 



р 
СУДОВЫЕ НАСОСЫ И 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

 

13 
 

Тема 5Л. 
Общие сведения о судовых 

насосах 
ОК 1-10, ПК 2.1-2.3 

Содержание 

1 
1 Классификация судовых насосов и вентиляторов. Основные технические показатели насосов и 

вентиляторов. Работа насоса в составе судовой системы. Функциональная схема судовой системы с 

насосом 
2 

Тема 5.2. 
Объемные насосы ОК 1-3, ПК 

2.1-2.3 

Содержание 3  

1 

Поршневые насосы. Классификация и принцип действия. Типовые схемы насосов. Неравномерность 

подачи перекачиваемой жидкости. Воздушные колпаки. Характеристики насосов. Работа поршневого 

насоса в насосной установке на всасывании и с подпором. Факторы, влияющие на эффективность работы. 

Техническая эксплуатация поршневых насосов. Роторные насосы. Классификация насосов и их основные 

свойства. Шестеренные насосы. Конструктивные особенности насосов нереверсивного и реверсивного 

типов. Преимущества и недостатки. Характеристики насосов. Особенности технической эксплуатации 

шестеренных насосов. Устройство и принцип действия винтовых насосов. Преимущества и недостатки. 

Понятие о роторно-поршневых насосах гидравлических передач 

1 2 

Лабораторное занятие № 2 
2 

 

1 Объемные насосы простого, двойного и тройного действия. Составление с натуры схемы насосов простого, 

двойного и тройного действия, краткое описание составных элементов 
Тема 5.3. 

Динамические насосы ОК 1-3, 
ПК 2.1-2.3 

Содержание 5 
1 

Центробежные насосы. Классификация и принцип их действия. Характеристики насосов. Осевая сила и 

способы ее уравновешивания. Кавитации в центробежных насосах. Коэффициент быстроходности и 

классификации по коэффициенту быстроходности. Схема насосной установки с центробежным насосом. 

Схемы соединений рабочих колес центробежных насосов. Особенности технической эксплуатации и 

регулировка. Вихревые насосы. Общее устройство и принцип действия. Характеристики насосов. Работа 

вихревых насосов в режиме самовсасывания. Особенности устройства и принцип действия центробежно-

вихревых насосов. Область применения. Особенности технической эксплуатации вихревых насосов. 

Конструкция и принцип действия осевого (пропеллерного) насоса. Свойства осевых насосов. Область 

применения. Особенности технической эксплуатации. Типы струйных насосов. Область их применения. 

Конструкция и принцип действия эжектора. Конструкция и принцип действия инжектора. Характеристики 

струйных насосов. Особенности технической эксплуатации 

2 2 

Лабораторное занятие № 3 
2 

 

1 Центробежные, центробежно-вихревые насосы. Составление с натуры схемы центробежного насоса, 

центробежно-вихревого насоса. Краткое описание составных элементов 
Самостоятельная работа обучающихся № 8 

1 
1 Составление конспекта по теме: «Устройство радиально-поршневых насосов и их использование. 

Устройство аксиально-поршневых насосов и их использование. Параллельная и последовательная работа 
насосов. Влияние формы рабочего колеса центробежного насоса на развиваемое давление и напор» 



Тема 5.4. 
Судовые вентиляторы OK 1, ПК 

2.1-2.3 

Содержание 

1 

 

1 
Назначение и классификация судовых вентиляторов. Конструктивные особенности осевых и цен-

тробежных вентиляторов. Характеристики вентиляторов. Требования к установке вентиляторов на судах 
2 

Тема 5.5. 
Техническая эксплуатация 

судовых насосов и вентиляторов 
ОК 1-9, ПК 2.1-2.3 

Содержание 3  

1 Монтаж насосов, подготовка к работе, пуск, обслуживание насосов в процессе эксплуатации, порядок 

остановки, регулирование подачи и напора, подбор насоса к системе, неисправности в работе и их 

устранение. Меры безопасности при обслуживании насосов. Основные требования правил технические 

эксплуатации к судовым насосам 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 9 
2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Средства автоматизации системы осушения. Изображение 

принципиальной схемы системы осушения» 
Р 

СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 13 

Тема 6.1. 
Общие сведения о судовых 

системах 
ОК 1-10, ПК 2.1-2.3 

Содержание 
1 

1 Назначение, классификация судовых систем и их составные элементы. Требования к судовым системам. 

Принципы трассировки трубопроводов. Окраска трубопроводов 
2 

Тема 6.2. 
Трубопроводы и арматура 

судовых систем OK 1-, ПК 2.1-2.3 

Содержание 2  

1 Материал и конструкция трубопроводов судовых систем. Соединения трубопроводов судовых систем. 

Соединения трубопроводов: фланцевые, ниппельно-штуцерные и другие. Приемные сетки. Крепление 

трубопроводов к корпусу судна и у переборок. Проводка трубопроводов через водонепроницаемые 

переборки. Подвески и компенсаторы. Изоляция трубопроводов 1 

2 

2 Краны и крановые манипуляторы. Стопорные и невозвратные клапаны. Клапанные коробки. Клинкеты. 

Захлопки. Редукционные клапаны. Приводы арматуры. Требования к трубопроводам и арматуре судовых 

систем в зависимости от их назначения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся № 10 
1 

 

1 Составление конспекта по теме: «Дистанционные приводы арматуры управления системами» 
Тема 6.3. 

Трюмные системы ОК 1, ПК 2.1-
2.3 

Содержание 

1 
1 Назначение трюмных систем и принципы построения их схем. Балластная (креновая и диффе- рентная), 

осушительная и водоотливная системы. Схемы систем на судах различных типов. Элементы систем и их 

расположение 
2 

Тема 6.4. 
Противопожарные системы ОК 

1-2, ПК 2.1-2.3 

Содержание 

1 

 

1 Классификация противопожарных систем и требования к ним. Система пожарной сигнализации и ее 

составные элементы. Система водотушения и ее составные элементы. Спринклерная система и ее 

составные элементы. Система водораспыления и орошения и их составные элементы. Система 

пенотушения и их составные элементы. Система углекислотной противопожарной системы и ее составные 

элементы. Системы жидкостного тушения и их составные элементы. Системы инертных газов и их 

составные элементы 

2 

Тема 6.5. Содержание 1  



Системы водоснабжения и 
канализации ОК1-Ю, ПК 2.1-2.3 

1 Назначение систем и требования, предъявляемые к ним. Система водоснабжения и ее составные элементы. 

Станции приготовления питьевой воды. Способы очистки и обеззараживания воды. Нормы расхода воды 

на судах. Системы сточная, фановая, шпигатов и их составные элементы 

 

2 

Тема 6.6. 
Судовые средства по сбору, 
очистке и обеззараживанию 

сточных вод ОК 1-6, ПК 2.1-2.3 

Содержание 

1 

 

1 Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды. Схемы очистки подсланевых вод от 

нефтепродуктов, и их составные элементы. Схемы обработки судовых и хозяйственных сточных вод и их 

составные элементы 
2 

Тема 6.7. 
Системы отопления и вен-

тиляции 
ОК 1-6, ПК 2.1-2.3 

Содержание 

1 

 

1 

Назначение, типы систем отопления и требования, предъявляемые к ним. Санитарногигиеническая оценка 

различных типов систем отопления. Система водяного отопления и ее составные элементы. Система 

воздушного отопления и ее составные элементы. Электрическое отопление. Назначение, виды вентиляции 

и требования, предъявляемые к ней. Общесудовая вентиляция и ее составные элементы. Средства 

автоматизации систем вентиляции. Особенности вентиляции насосных отделений танкеров 

2 

Тема 6.8. 
Техническая эксплуатация 

судовых систем ОК 1-6, ПК 2.1-
2.3 

Содержание 5  

1 Проверка герметичности всасывающих линий, опрессовка систем, очистка фильтров, цистерн, притирка 

клапанов, контроль загрязненности сливаемой за борт воды 
1 2 

Практическое занятие № 2 
2 

 

1 Соединение трубопроводов: фланцевое, штуцерные, ниппельно-штуцерные и другие. Выполнить схемы 

соединений с кратким описанием з^стройства 
Самостоятельная работа обучающихся № 11 

2 
1 Составление конспекта по теме: «Дистанционные приводы арматуры управления системами» 

Р. 01.07. 
СУДОВЫЕ ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 

УСТАНОВКИ 
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Тема 7.1. 
Конструкция и типы вспо-

могательных котлоагрегатов 
ОК 1-6, ПК 2.1-2.3 

Содержание 10 
1 Вспомогательные котельные установки, их назначение и состав. Классификация и технические 

характеристики вспомогательных котлов. Устройство и принцип действия вспомогательных автономных 

паровых и водогрейных котлов. Устройство и принцип действия утилизационных котлов. 
6 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 12 
4 

 

1 
Составление конспекта по теме: «Устройство и принцип действия вспомогательных комбинированных 

котлов» 
Тема 7.2. 

Арматура и топочное устройство 
OK 1-, ПК 2Л-2.3 

Содержание 8 
1 Арматура вспомогательных котлов, ее назначение и схема расположения 

4 
2 

2 Арматура парового и водяного пространства. Топочные устройства. Конструкция топочных фронтонов. 

Форсунки с паровым и механическим распыливанием топлива. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся № 13 
4 

 

1 Составление конспекта по теме: «Подвод отработанных газов от дизелей» 
Тема 7.3. Содержание 4 



Автоматика вспомогател ных 
котельных установок ОК1-Ю, 
ПК 2.1-2.3 

1 Назначение и сущность автоматизации вспомогательных котлов. Принципиальная схема автоматического 

регулирования вспомогательного котла. Автоматические регуляторы питания котлов водой, подачи 

топлива и воздуха, принцип действия. Регулируемые и управляемые параметры 

 

2 

Тема 7.4. 
Техническая эксплуатация и 

техника безопасности при 

обслуживании судовых 

вспомогательных котельных 

установок ОК 1-4, ПК 2.12.3 

Содержание 10  

1 Подготовка котла к работе и включение его в действие. Обслуживание котельной установки во время 

работы. Выключение котла из работы. Правила безопасности труда и пожарной защиты. Надзор за 

состоянием котлов. 
4 2 

Практическое занятие № 3 
2 

 

1 Обслуживание приборов судовой автоматики котельной установки во время работы (Работа на 

персональном компьютере) 
Самостоятельная работа обучающихся № 14 

4 
1 Составление конспекта по теме: «Освидетельствование и гидравлические испытания» 

Тема 7.5. 
Судовые холодильные 

установки ОК 1-3, ПК 2.1-2.3 

Содержание 10 
1 Холодильные установки. Способы охлаждения и получения искусственного холода. Физические основы 

хладотехники. Хладагенты, их характеристики и сравнение. Требования, предъявляемые к хладагентам. 

Схема холодильной компрессорной установки. Компрессоры, конденсаторы, испарители, трубопроводы, 

арматура и контрольно-измерительные приборы. Воздухоохладители, их назначение и типы. 

Вспомогательные аппараты и устройства. Терморегулирующий вентиль. Рефрижераторные машины и 

оборудование, их размещение на рефрижераторных судах. Общие требования, предъявляемые к судовым 

холодильным установкам. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 15 
4 

 

1 Составление конспекта по теме: «Тепловая изоляция рефрижераторных помещений» 
Тема 7.6. Автоматизация 

холодильных установок ОК 1-6, 
ПК 2.1-2.3 

Содержание 

6 
1 

Назначение автоматизации холодильных установок. Приборы автоматики. Способы автоматического 

регулирования основных величин: температуры помещений, температуры теплоносителя, 

производительности компрессоров, заполнения испарителя хладагентом, давление конденсации 

2 

Тема 7.7. 
Техническая эксплуатация 

судовых холодильных 
установок. Техника 
безопасности по их 

обслуживанию ОК 1-4, ПК 2.1-
2.3 

Содержание 8  

1 Основные операции по обслуживанию холодильных установок. Необходимость строгого соблюдения 

инструкций заводов - изготовителей по обслуживанию холодильных установок. Подготовка к пуску и 

основные неисправности в работе установки, их причины и способы устранения 
6 

2 

2 Основные требования Правил Российского Речного Регистра к холодильным установкам речных судов. 

Требования к помещениям холодильных установок. Меры безопасности при обслуживании, ремонте и 

заполнении хладагентом холодильных установок 
2 

Самостоятельная работа обучающихся № 16 
2 

 

 Составление конспекта по теме: «Ресурсо- и энергосберегающие технологии» 
Раздел 02.02 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГА-
НИЗАЦИЯ СУДОРЕМОНТА 
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МДК.02.01. 
УСТРОЙСТВО И ЭКС-

ПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ 

ЭНЕГЕТИЧЕСКИХ УСТА-
НОВОК И СУДОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

   

Р. 02.08. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СУДОРЕ-

МОНТА 

 

12 
 

Тема 8.1. Содержание   

Технический надзор за судами 
речного флота ОК 1-3, ПК 2.1, 

ПК 2.3 

1 

Назначение и задачи судоремонта. Организационные мероприятия, способствующие успешному их 

решению. Роль отечественных и зарубежных ученых и инженеров в области разработки технологи 

судоремонта. Поддержание высокого технического состояния флота - основная задача судоремонта. 

Научно-технический прогресс - одна из основных предпосылок решения задач судоремонта. Связь НТП с 

экономикой судоремонтных предприятий. Непрерывное совершенствование организации и технологии 

судоремонта на базе науки и техники. Внедрение научной организации труда. Роль новаторов в деле 

внедрения прогрессивных приемов и методов судоремонта. Опыт передовых судоремонтных предприятий 

и экипажей судов по уменьшению износа и продлению межремонтных периодов. Значение, основное 

содержание и методика изучения дисциплины «Технология и организация судоремонта» 2 

2 

 2 Роль Речного Регистра России как классификационного органа, осуществляющего технический надзор за 

судами: речными, озерными и смешанного (река-море) плавания. Структура Речного Регистра России. 

Организация технического надзора за судами речного флота со стороны судовладельцев: пароходств и 

государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства (ГБУ). Оценка технического 

состояния судов в соответствии с «Правилами постройки судов внутреннего плавания» и «Правилами 

классификации и технического надзора за речными и озерными 

 

2 

  судами»   

Тема 8.2. Содержание 2  

Классификация судоремонта 
ОК 1-2, ПК 2.1, ПК 2.3 

1 Классификация и краткая характеристика износов и повреждений. Система плановопредупредительного 
ремонта (1II IP), ее характеристика. Осеннее и весеннее техническое обслуживание. Передовые методы 
ремонта судов. Виды ремонта, входящие в систему 1II IP: текущий, средний, капитальный. Виды ремонта, 
не входящие в систему 1II IP: восстановительный, аварийный, поддерживающий, прочий неплановый, 
гарантийный. Модернизация и реконструкция судов. Цель и периодичность планового слипования 
(докования) судов 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

 

1 
Составление конспекта по теме: «Описать технологический процесс модернизации и реконструкции судов» 

1 
 

Тема 8.3. Содержание 2  



Судоремонтные предприятия и 
развитие материально-

технической базы судоремонта 
ОК 1-3, ПК 2.1, ПК 2.3 

1 
Основное назначение, задачи и классификация судоремонтных предприятий. Базы технического 

обслуживания флота (БТОФ). Состав судоремонтных предприятий: территория, акватория, цехи, 

судоподъемные сооружения, плавучие и сухие доки, эллинги, слипы, энергетическое и складское хозяйство, 

грузоподъемные и транспортные средства, жилищно-коммунальное хозяйство. Состав цехов и 

производственных участков судоремонтного предприятия: заготовительных, основных, вспомогательных. 

Понятие о генеральной схеме развития предприятия. Схема управления судоремонтным предприятием, 

цехом технической эксплуатации. Основные функции отделов заводоуправления. Организационная 

структура управления цехом. Понятие о бес цеховой структуре управления судоремонтным предприятием. 

Особенности производственного процесса судоремонтного предприятия. Специализация и кооперирование 

судоремонтных предприятий 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 Составление схемы управления судоремонтным предприятием 
Тема 8.4. 

Подготовка к судоремонту ОК 1-
5, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 2 
1 

Значение и задачи своевременной и высококачественной подготовки к ремонту на судах, в службах 
судового хозяйства пароходств и на заводах. Документация для ремонта судов; сущность и назначение, 
порядок, сроки составления и утверждения ремонтных ведомостей. Разновидность ремонтных ведомостей: 
для ремонта судов несерийных и серийных, единые ведомости. Калькуляция ремонтных ведомостей 
согласно ценникам и прейскурантам оптовых цен. Источники финансирования ремонта судов. 
Планирование судоремонта: оперативное и перспективное. Оперативное межцеховое и внутрицеховое 
планирование. План расстановки судов на ремонт. Правила сдачи судов в ремонт или на отстой 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 I Составление плана расстановки судов на ремонт 
Тема 8.5. 

Основы организации труда, 
технического нормирования и 
оплаты труда ОК 1-10, ПК 2.1, 

ПК 2.3 

Содержание 2 
1 Роль и значение организации труда. Основные принципы организации труда производства. Организация 

рабочего места. Организационные и технические мероприятия, способствующие повышению 
производительности труда в цехах и на судах. Улучшение использования рабочего времени. Изучение и 
обобщение передового опыта организации труда. Техническое нормирование, его роль в повышении 
производительности труда. Норма времени, норма выработки. Нормирование основ научной организации 
труда. Анализ рабочего времени. Хронометраж и фотографирование рабочего дня. Состав технической 
нормы времени. Организация работы по нормированию труда на предприятиях. Основы организации 
заработной платы. Виды оплаты труда на судоремонтных предприятиях 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 Составление конспекта по теме: «Описать состав технической нормы времени» 
Тема 8.6. 

Проведение судоремонта, 
правила ремонта судов ОК 1-2, 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 2 
1 Особенности судоремонтного производства. Основные этапы судоремонта: демонтаж, разборка, 

дефектация, ремонт, сборка, испытание в цехах, монтаж, испытание на судах. Понятие об индустриальных 

методах ремонта судовых механизмов: агрегатный и агрегатно-узловой. Понятие о секционном методе 

ремонта корпусов и деревянных конструкций судов. Специализация и кооперирование до ремонтных 

предприятий. Сущность и преимущества метода ремонта деталей и узлов механизмов по постоянным 

ремонтным размерам 

1 2 



 2 Понятие о нулевом этапе судоремонта. Календарный технологический график ремонта судна, его 

назначение. Межцехового и цеховое календарное планирование судоремонта. Роль и обязанности 

производителя работ в ремонте судов. Функции представителей пароходств, ГБУ в организации и 

проведении судоремонта. Роль структурных подразделений предприятия в обеспечении высокого качества 

судоремонта 

 

2 

3 Диспетчерское регулирование производства. Организация учета судоремонта. Роль капитан механика 

судна, групповых и линейных механиков в организации и проведении судоремонта. Выполнение правил 

техники безопасности и пожарной безопасности при судоремонте. Техническая и эксплуатационная 

готовность судна. Испытания судов после ремонта: швартовные, ходовые и сдаточные. Правила сдачи 

судов из ремонта по эксплуатационной готовности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 | Составление актов приемки судна в техническую готовность и в эксплуатацию 
р 

ТЕХНОЛОГИЯ СУДОРЕМОНТА 
 

28 

Тема 9.1. 
Методы дефектации при су-

доремонте 
ОК 1-4, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 3 

1 Определение понятий «дефектоскопия» и «дефектация». Визуальный метод и область его применения. 

Микрометраж и область его применения 

1 

2 

2 Современные физические (неразрушающие методы) дефектации. Капиллярная дефектоскопия, ее виды и 

краткая характеристика. Магнитная дефектоскопия, ее виды и краткая характеристика. Химические методы 

дефектации. Выявление внутренних дефектов металлических конструкций, деталей и плотности 

соединений. Лучевая дефектоскопия, ее разновидности и краткая характеристика. Звуковая и 

ультразвуковая дефектоскопия, ее виды и краткая характеристика; приоритет России в это области. 

Радиометрическая дефектоскопия. Дефектация соединений давлением воды и воздуха. Мерительный 

инструмент, используемый для дефектации и контроля 

2 

Практическое 
2 

 

1 Ознакомление с основным мерительным инструментом для дефектации и контроля; регулировка и 
настройка его перед измерительными операциями 

Тема 9.2. 
Методы ремонта и повышения 

износостойкости корпусных 
конструкций и деталей судовых 

технических средств 
ОК 1-4, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 2 
1 Восстановление деталей электроискровой обработкой, электродуговой и вибродуговой наплавкой, 

деформированием и склеиванием с помощью эпоксидных смол. Восстановление и упрочнение деталей 
гальваническим покрытием: хромированием, осталиванием, лужением. Наращивание металлизацией. 
Устранение трещин в чугунных деталях сваркой, ввертышами, стяжками и накладками. Восстановление 
шеек валов газо-термическими порошковыми покрытиями. Способы повышения износостойкости деталей. 
Пластическое деформирование поверхностей накаткой, раскаткой и струёй дроби, центробежно-
шариковый нашлеп. Поверхностная закалка пламенем и токами высоких частот. Обработка поверхности 
холодом. Химико-термическая обработка поверхностей: цементация, азотирование, цианирование, 
сульфацианирование 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 Составление технологической карты восстановления поршневого пальца методом хромирования. 
Тема 9.3. Содержание 5 



Ремонт корпуса судна, надстроек и 
оборудования судна, судовых 
устройств, судовых систем, 

судового котлоагрегата ОК 1-10, 
ПК 2.1, ПК 2.3 

1 Освидетельствование и дефектация корпуса судна. Износы и повреждения металлического корпуса судна, 

причины их возникновения: коррозия и коррозийные разрушения, трещины, вмятины, пробоины, излом 

корпуса 

 

2 

2 Ремонт судов в доках, на клетях, слипах и на плаву  2 
3 Понятие о технологическом процессе. Технологические процессы ремонта корпуса: очистка, грунтовка, 

установка вставок, заварка трещин, правка вмятин, смена отдельных частей и секций корпуса. Технология 

ремонта корпуса вымораживанием, кренованием, дифферентова-нием с применением подводной сварки. 

Механизация ручных трудоемких работ по ремонту корпуса судна. Окраска корпуса. Особенности ремонта 

корпуса и надстроек скоростных судов из алюминиевомагниевых сплавов. Испытания металлических 

корпусов судов после ремонта 

 

2 

 

 

 

 4 Ремонт и смена деревянного оборудования трюмов. Частичная или полная смена палубного настила, 

обносов, привальных брусьев и бимсов 

 

2 

 5 Частичный ремонт надстроек, рубки, дверей. Ремонт оборудования, отделка помещений. Кровельные, 

окрасочные, изоляционные работы. Механизация окрасочных работ 

 

2 

 6 Ремонт рулевого устройства. Характерные дефекты. Нормы допустимого износа. Разборка и дефектация. 

Ремонт баллера, пера руля, штырей, петель, рудерпоста, пятки, румпеля, сектора. Сборка, центровка, 

пригонка рулевого устройства. Испытания и сдача после ремонта 

 

2 

 7 Ремонт якорного, швартового, грузового устройств. Характерные дефекты. Разборка и дефектация. Ремонт 

валов, подшипников, зубчатых колес, червячных передач, цепных звездочек, грузовых и швартовных 

барабанов, тормозных лент, соединительных и кулачковых муфт лебедок, шпилей и брашпилей. 

Организация агрегатного ремонта палубных механизмов. Ремонт деталей и узлов люковых закрытий. 

Испытания и сдача после ремонта 

4 
2  

 

 8 Подготовительные работы, демонтаж, маркировка и клеймение труб. Очистка и промывка труб и арматуры 

в цехе и на судне. Характерные дефекты трубопроводов и арматуры. Дефектация трубопроводов и 

арматуры. Гидравлические испытания труб и арматуры при дефектации 

 

2 

 9 Частичная и полная замена труб. Восстановление и проточка фланцев. Правка вмятин. Заварка свищей. 

Приварка фланцев. Методы резки и нарезки. Шаблоны для гнутья труб. Тру-богибочные станки. Холодная 

и горячая гибка труб. Применение токов высокой частоты. Изготовление компенсаторов. Макетирование 

труб. Применение нормализованных элементов. Нанесение покрытий для защиты тру от коррозийного 

разрушения полимерными покрытиями, эмалированно и горячее цинкование. Теплоизоляция труб, 

применяемые для этого материалы. Окраска труб. Особенности ремонта медных и пластмассовых труб. 

Ремонт и притирка арматуры и подвижных соединений. Ремонт судовых систем индустриальными 

методами. Монтаж уплотнительных соединений. Выбор прокладочного материала. Монтаж крепящей и 

путевой арматуры. Набивочные материалы для сальников. Сборка сальникового уплотнения. Сборка труб. 

Прихватка и обварка фланцев. Монтаж 

 

2 

  системы на судне   

 10 Гидравлические испытания отдельных труб и трубопровода в целом  2 



 ii 

Освидетельствование Речным Регистром России судовых котлов. Наружные и внутренние осмотры котлов. 

Характерные дефекты судовых паровых и водяных котлов. Очистка паровых и водяных котлов и их 

разоружение. Демонтаж и транспортировка котлов при ремонте их в цехе. Материалы, применяемые при 

ремонте котлов. Замена дымогарных и водогрейных труб. Устранение течи заклепочных и сварочных швов, 

дымогарных и водогрейных труб в местах развальцовки. Заварка трещин заклепочных и сварных швов, 

жаровых трубах, огневых камерах, днищах, коллекторах и барабанах. Варка вставок. Устранение местных 

разъеданий. Контроль качества сварки. Правка выпучин жаровых труб, стенок огневых камер. Правка 

короблении лазов и крышек. Ремонт топочных и дутьевых устройств. Ремонт котельной арматуры. Монтаж 

котла на судне. Гидравлические испытания котла. Восстановление футеровки и изоляции котла. 

Швартовные и ходовые испытания. Сдача котла в эксплуатацию 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

 1 Составление конспекта по теме: «Исследовать по заданному чертежу растяжки наружной обшивки, 

характерные дефекты корпуса судна и составить технологию их ремонта. Разобрать технологический 

процесс очистки и промывки труб и арматуры в цехе завода» 
1 

 

Тема 9.4. Содержание 2  

Демонтаж и разборка двигателя 
ОК 1-3, ПК 2.1, ПК 2.3 

1 Определение понятий «демонтаж» и « разборка». Выбор общей технологической схемы ремонта дизелей и 

ее технико-экономическое обоснование. Индивидуальный, агрегатно-узловой и агрегатный ремонт 

дизелей. Подготовка дизеля к ремонту. Предохранение механизмов от размораживания. Предельно 

допустимые износы деталей. Диагностика дизелей. Общая технология демонтажа дизеля, необходимые при 

этом замеры. Такелажная оснастка и подъемно транспортные механизмы 

 

2 

 2 

Общая технология разборки дизеля. Необходимые при этом замеры, характеризующие доремонтное 

состояние. Клеймение и маркировка деталей. Проверка и анализ раскепов коленчатого вала. Проверка 

моментов газораспределения. Замер высот камер сжатия. Измерение зазоров между поршнями и втулками. 

Измерение просадки коленчатого вала. Измерение масляных зазоров в шатунных и рамовых подшипниках. 

Технология, приспособления и инструмент для снятия крышек цилиндров, выемки поршневых групп, 

выпрессовки втулок цилиндров, снятия блока цилиндров и станины, подъема коленчатого вала в цеховых 

и судовых условиях. Очистка, промывка, дефектация и сортировка деталей 

1 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

 1 Составление конспекта по теме: «Разработать технологию выпрессовки втулок цилиндра»  

Тема 9.5. Содержание 7  

Ремонт неподвижных деталей 
дизелей, деталей поршневой 
группы, коленчатого вала, 

подшипников, газо-
распределительного механизма, 

топливной аппарату- 

1 Характерные дефекты фундаментных рам. Выявление и устранение короблении и наклепа на плоскостях 

рам. Проверка гнезд рамовых подшипников технологическим валом и калибром. Станочная обработка 

фундаментных рам как путь снижения трудоемкости слесарных работ. Характерные дефекты станин и 

блоков цилиндров. Технология устранения трещин и коробления плоскостей разъема. Технология 

устранения коррозионных разъеданий внутренних поверхностей и посадочных поясов расточкой, 

постановкой стальных колец и применением эпоксидного состава 

4 2 



|)|>| 
OK 1-7, ПК 2.1, ПК 2.3 

2 

Характерные дефекты крышек. Выявление и технология устранения трещин, местных свищей и раковин в 

стальных и чугунных крышках. Дефекты и ремонт уплотнительных буртов. Дефекты и ремонт седел 

клапанов. Дефекты и ремонт направляющих втулок клапанов. Гидравлические испытания крышек 

цилиндров после ремонта. Нормы пробных давлений для различных полостей и поверхностей 

 

2 

 3 
Характерные дефекты втулок цилиндров. Выявление степени зеркала втулки цилиндра микро метражом и 

методом искусственных баз. Выявление и устранение трещин, разъеданий, раковин и свищей. Устранение 

задиров, царапин и наработкой на зеркале втулки слесарной зачисткой либо расточкой на месте или в цехе. 

Хонингование втулок. Листовая расточка втулок лопаточными резцами и ее эффективность по сравнению 

с хонингованием. Современные технологические процессы восстановления начальных размеров и 

повышения износостойко-сти зеркала втулок. Защита дефектных втулок и ее экономическая 

целесообразность. Приспособления для запрессовки и вы- прессовки втулок цилиндров. Гидравлические 

испытания втулок после ремонта. Характерные дефекты поршней. Выявление степени износа тройка 

поршня. Выявление трещи, обгораний, смятия канавок, задиров, царапин, коррозионных разъеданий. 

Проточка под ремонтный размер и шлифовка поршней: допускаемые пределы. Восстановление поршня 

осталиванием. Упрочнение канавок высокочастотной закалкой. Замена чугунных и алюминиевых поршней. 

Расточка бомбошек. Проверка координации осей поршня и пальца после обработки. Гидравлические 

испытания головок поршней после ремонта 

 

2 

 4 Характерные дефекты поршневых колец. Технология изготовления поршневых колец из индивидуальных 

отливок, методом вырезания замка, методом термофиксации. Применение стальных и 

металлокерамических колец. Способы повышения износостойкости поршневых колец. Хромирование 

поршневых колец. Проверка упругости колец и теплового зазора в замке. Подбор и пригон- 

 

2 

  ка поршневых колец по канавкам поршня и по втулкам цилиндров   

 5 Характерные дефекты поршневых пальцев. Выявление и устранение неравномерности износ Вос-

становление начальных размеров пальцев хромированием, вибродуговой наплавкой, осаживание и 

раздачей. Суперфиниш (виброшлифование) поверхностей пальцев. Характерные дефекты шатунов. 

Выпрессовка головных втулок и разборка разъемных подшипников. Выявление изгиба. Проверка 

координации осей шатунов. Технология правки шатунов. Технология пригонки поверхностей разъемов. 

Технология сборки и расточки головных и шатунных подшипников. Окончательная проверка координации 

осей шатунов в сборе. Дефектация и замена шатунных болтов 

 

2 

 6 Характерные дефекты коленчатых валов. Система постоянных ремонтных размеров шеек валов. Выявление 

поверхностных и внутренних дефектов и изгиба валов. Выявление неравномерности износа рамовых и 

шатунных шеек на месте и в цехе 

 

2 

 7 Устранение трещин. Замена частей валов. Правка валов. Схема обработки рамовых шеек универсальных 

токарных станках по спрямленной оси. Обработка рамовых шеек по упруго изогнуто оси (метод Н.Ф. 

Рукавишникова) и ее преимущества. Обработка рамовых шеек на специализированных станках. Сущность 

технологии обработки рамовых шеек на месте в центрирующих кольцах 

 

2 



 8 
Технология обработки шатунных шеек на универсальных токарных станках. Обработка шатунных шеек 

кольцевыми вращающимися суппортами. Инструменты для обработки галтелей. Технолог ручной 

калибровки шатунных шеек. Контроль углов мещду кривошипами. Упрочнение шеек коленчатого вала 

обкатыванием шариками и роликами. Требования Речного Регистра России к ре- 

 

2 
  монту коленчатых валов   

 9 Характерные дефекты вкладышей подшипников. Общая технология ремонта вкладышей. Выплавка старого 

баббита. Подготовка вкладышей к заливке. Ручная, вибрационная, центробежная и сетчатая заливка 

вкладышей. Заливка вкладышей свинцовистой бронзой. Контроль качества заливки. Сравнительные 

технико-экономические показатели различных способов заливки вкладышей. Раз- дание вкладышей. 

Механическая и слесарная обработка. Пригонка спинок вкладышей по фаль- шгнездам своим гнездам. 

Особенности ремонта тонкостенных вкладышей. Особенности ремонта неразъемных подшипников. 

Нанесение свинцово-оловянных покрытий на белый металл подшипников после и окончательной 

обработки 

 

2 

 10 
Характерные дефекты клапанов и их пружин. Замена деталей, новыми. Восстановление изношенных 

штоков клапанов и увеличение их износоустойчивости. Шлифовка клапанов. Притирка клапанов по своим 

гнездам. Притирочные материалы и приспособления для притирки выхлопных и всасывающих клапанов. 

Способы контроля качества притирки. Определение предельного износа тарелки клапана 

 

2 

 

11 Дефекты распределительных валов и кулачковых шайб. Выявление износа шеек распределительных валов, 

профилей кулачков и других дефектов 

 

2 

 12 Разборка распределительных валов. Устранение неравномерности износа шеек валов и профиле кулачков. 

Восстановление изношенных кулачковых шайб. Способы повышения износоустойчивости кулачков. 

Сборка распределительного вала. Выявление дефектов шестерен, звездочек и цепей. Значение маркировки 

для зубчатых и цепных приводов механизма газораспределения. Проверка зацепления зубчатых передач на 

прилегаемость и параллельность осей шестерен и способы доведения их де монтажных норм. Дефекты и 

ремонт толкателей, штанг, рычагов, ударных и регулировочных болтов других деталей механизма 

газораспределения 

 

2 

 13 Характерные износы и повреждения топливных насосов. Разборка и осмотр плунжерных пар и клапанов. 

Испытание плунжерных пар и клапанов на плотность на стенде или на двигателе. Способы ремонта 

плунжерных пар: перекомплектовка, хромирование и никелирование плунжеров. Доводка плунжеров и 

втулок притирами на пасте. Совместная притирка плунжерных пар. Притирка нагнетательного клапана к 

седлу и испытание на плотность. Сборка и регулировка топливных насосов: установка плунжера на высоте 

подъема, проверка угла опережения подачи топлива, установка нулевой подачи топлива. Ремонт насосов в 

специализированных цехах заводов 

 

2 

 14 Характерные износы и повреждения форсунок. Порядок разборки и дефектация форсунок. Испытание на 

плотность распылителя. Проверка величины подъема иглы. Притирка иглы к уплотнительному конуса 

распылителя. Сборка форсунки. Регулировка форсунки на стенде:на плотность запорного конуса, качество 

распыления топлива. Ремонт форсунок в специализированных цехах 

 

2 

  заводов   

 Практическое 2  



 i Обмер втулки цилиндра и поршня. Определение износов рабочих поверхностей   

 2 Выявление степени и характера износа шеек коленчатого вала   

 Самостоятельная работа обучающихся   

 1 Составление конспекта: Разработка технологического процесса подготовки и восстановления цилиндровой 

чугунной втулки методом электролитического осталивания. Указать экономическую эффективность этого 

способа 
1 

 

 2 Составление конспекта: Разработка технологии восстановления поршня методом осталивания   

Тема 9.6. Содержание 4  

Сборка, монтаж и испыта- 1 Определение понятий «сборка» и «монтаж». Виды сборки: узловая и общая  2 
ния дизелей ОК 1-6, ПК 2.1, ПК 

2.3 
2 Установка и центровка фундаментной рамы на машинном фундаменте. Центровочные и отжимные 

приспособления. Типы применяемых подкладок, технология их изготовления и пригонки по месту. 

Крепление рамы к фундаменту простыми и призонньми болтами. Укладка коленчатого вал Подъемные 

приспособления. Применение контрольно-технологических валов. Контроль укладки по просадочной скобе 

и раскепам. Рекомендуемый характер изгиба оси коленчатого вала. Уста- 

 

2 

  новка масляных зазоров в рамовых подшипниках   

 3 Установка станины и блока цилиндров. Расчет усилия затяжки анкерных связей; способы, средства и схема 

затяжки. Контроль раскепов коленчатого вала при затяжке связей. Проверка центровкой осей цилиндров с 

осью коленчатого вала электроштихмасами и специальными микрометрическими головками. Технология и 

средства запрессовки втулок цилиндров, пригонка и центровка их 

 

2 

  осью коленчатого вала   

 4 Сборка и проверка узла «поршень-палец-шатун». Привалка шатуна. Установка шатуннопоршневых групп, 

приспособления проверка и устранение перекосов. Постановка колец на поршень заводка его в цилиндр. 

Установка масляных зазоров в шатунных подшипниках. Установка и креплен крышек цилиндров. Проверка 

и регулировка высот камер сжатия, допускаемые отклонения от норм. Сборка и монтаж механизма 

газораспределения. Установка распределительного вала, проверка параллельности его оси к оси 

коленчатого вала, пригонка подшипников. Посадка шестерен или цепных звездочек и контроль 

правильности зацепления и взаимного положения кривошипов и кулачков. Установка толкателей, штанг и 

рычагов, Установка топливной аппаратуры. Регулировка тепловых зазоров, проверка и регулировка 

моментов газораспределения и топливоподачи. Установка регулятора надувочных, агрегатов, реверсивных 

устройств, других навешенных механизмов и приборов. Процентровка оси валопровода к оси коленчатого 

вала дизеля 

1 

2 

 5 Статическая и динамическая регулировка дизеля. Обкатка дизеля на испытательных стендах цехе и на 

судне. Виды нагрузочных устройств и понятие о способах определения эффективной мощности и удельного 

расхода топлива. Швартовные испытания, их цели и содержание программы. Ходовые испытания и сдача 

энергетической установки в эксплуатацию 

 

2 

 Практическое   

 1 
Практическое ознакомление с процессом сборки поршня с шатуном. Постановка пальца в бобышки 
поршня. Пригонка поршневых колец по канавкам поршня с проверкой зазоров. Проверка пер-
пендикулярности пальца к оси поршня. Соединение поршня с шатуном. Центровка шатуна по поршню 

2 

 



 

2 Укладка коленчатого вала дизеля на подшипники. Шабрение подшипников. Проверка положения вала в 
раме по скобе 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

1 
Составление конспекта по теме: «Разработать технологию и средства запрессовки втулок цилиндров» 

Тема 9.7. 
Ремонт валопровода и двигателей, 

вспомогательных механизмов, 
оборудования дноуглубительных 
снарядов ОК 1-10, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 5  

1 Характерные дефекты валопровода: расцентровка, излом и смещение линии, неравномерный износ и 

задиры трущихся поверхностей, ослабление болтового соединения фланцев, возникновение трещин, 

прогиб валов, смятие шпоночных канавок, износ дейдвудных втулок и другие. Требования к рабочим 

поверхностям и характеру споряжений в узлах и деталях валопровода. Проверка фактически масляных и 

осевых зазоров в упорных, промежуточных и дейдвудных подшипниках. Измерение и фиксирование, 

положения гребного винта, и гребного вала в осевом направлении. Требования к взаимной координации 

осей всех видов судового валопровода. Общие сведения о видах расцентровки валов и причинах ее 

возникновения 

2 

2 

2 Проверка расцентровки валопровода по изломам и смещениям при помощи двух стрелок. Внешние 

факторы, влияющие на точность проверки. Состояние валопровода при проверке. Приспособления и 

мерительные инструменты. Табличная форма расчета 
2 

3 Проверка соосности концевых валов. Допустимые значения их взаимной расцентровки. Расчет 

расцентровки на промежуточных соединениях. Проверка оптическим методом. Анализ результатов и 

выборов базового вала 
2 

4 
Проверка расцентровки по фактическим нагрузкам на подшипники. Приоритет России в разработке и 

применении этого способа проверки. Конструктивная расчетная нагрузка на промежуточные концевые 

подшипники. Состояние валопровода и внешние факторы, влияющие на проверку. Динамометры, их 

характеристика и тарировка. Установка и регулировка динамометров. Подсчет фактических нагрузок в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях и сравнение с допускаемыми нагрузками 

2 

5 Способы приспособления для удаления соединительных болтов и съемки полумуфт. Приспособления для 

выемки упорных, промежуточных и гребных валов. Приспособления для вьшрессовки дейдвудных втулок. 

Обмер длинных рабочих шеек. Проверка гребней упорных валов, облицовок гребных валов, конусных 

поверхностей, резьб и шпоночных канавок. Выявление трещин. Проверка изгибов валов, состояния 

корпусов и вкладышей упорных, опорных и дейдвудных подшипников. Капролон и перспективы его 

применения 

2 

6 
Заварка трещин и разъеданий. Правка изгибов. Устранение неравномерности износа проточкой и 

шлифовкой. Увеличение износоустойчивости шеек валов. Восстановление начальных размеров шеек 

наплавкой с последующей обработкой. Ремонт, изготовление, посадка и обработка стальных и бронзовых 

облицовок гребных валов. Замена облицовок наплавкой шеек нержавеющей сталью. Способы защиты 

нерабочих частей гребных валов. Спаривание валов на токарных станках в цехе. Развертывание отверстий 

в сопрягаемых фланцах. Запрессовка призонных болтов. Маркировка фланцев и болтов 

2 



 7 

Ремонт корпусных деталей. Перезаливка, обработка и пригонка сегментов и вкладышей. Сущность 

процессов изготовления и сборки бакаутовых, лигнофолевых, резиновых, резинометаллических и 

капролоновых вкладышей дейдвудных подшипников. Расточка подшипников на месте в дейдвудной трубе 

 

2 

 8 Способы съемки гребных винтов. Применение нагрева, клиньев, механических и гидравлических 

съемников, взрыва, гирлянд домкратиков и гидропакетиков. Новейшие гидропрессовые бес шпоночные 

соединения. Технология и оснастка для гидропрессовой съемки гребных винтов. Характерные дефекты 

гребных винтов и их выявление 

 

2 

 9 Правка лопастей, наплавка разъеданий, заварка трещин, наделка лопастей, расточка ступицы, обработка 

шпоночного паза. Технология ремонта гребных винтов со съемными лопастями, цельнолитых из латуни, 

других медных сплавов и нержавеющей стали. Статическая балансировка гребных вин тов. Балансировка 

винтов на ножах и шарике. Ремонт насадок и роторов полуглиссирую- щих судов типа «Заря». Способы 

защиты гребных винтов от коррози-онно-эрозионных разрушений. Пригонка шпонок по пазам. Пригонка 

ступиц полумуфт и гребных винтов на краску по конусам валов. Затяжка полумуфт перед спариванием 

валов. Определение основной установочной точ- 

 

2 

  ки для монтажа валопровода   

 10 Пробивка осевой линии валопровода при демонтированном двигателе: по струне, световым лучом и с 

помощью оптических приборов. Пробивка осевой линии валопровода без демонтажа двигателя. 

Запрессовка дейдвудных втулок. Разметка дейдвудной трубы и дейдвуд-ных подшипников. Расточка их в 

цехе на станке или на месте переносным расточным приспособлением. Установка промежуточных 

подшипников по осевой линии валопровода. Прогонка нижних вкладышей по гнездам и шейкам вала. 

Заводка гребного вала и насадка гребного винта. Спаривание валов. Пригонка верхних вкладышей и 

регулировка масляных зазоров 

 

2 

 11 Центровка валов по изломам и смещениям или по нагрузкам на подшипники. Замер высот и изготовление 

клиновых и регулируемых подкладок. Пригонка подкладок, установка контрольных конических штифтов, 

сверление отверстий и затяжка фундаментных болтов. Окончательная проверка центровки. Расчетные и 

жесткие допуски на расцентровку. Номограммы допускаемые расцен- тровок. Особенности монтажа и 

центровки коротких валопрово-дов. Испытания валопровода и движителя вместе с главным двигателем на 

швартовах, применение разгрузочных устройств. Ходовые испытания. Контроль работы валопровода по 

нагреву подшипников и вибрации валов 

 

2 

 12 

Характерные виды износов и повреждений палубных механизмов, рулевых машин. Демонтаж, разборка, 

дефектация. Предельно допустимые износы основных деталей и узлов. Причины возникновения дефектов 

и методы их устранения. Ремонт поршневых, центробежных, шестеренных, винтовых пропеллерных и 

струйных насосов. Испытания насосов после ремонта на стендах и составление характеристик при 

агрегатном методе ремонта насосов. Особенности ремонта компрессоров. Особенности дефектации и 

ремонта судовых холодильных установок. Современные высокочувствительные течеискатели. Ремонт 

установок по очистке подсланевых вод и приготовление питьевой воды (типа «Озон) Сборка механизмов 

после ремонта. Испытания и сдача в соответствии с требованиями Речного Регистра России 

 

2 



 13 Ремонт черпаковых скатов и барабанов. Ремонт деталей черпакового привода. Виды передач верхнего 

привода. Зубчатые передачи. Посадка зубчатых колес на вал и их съемка с вала. Ремонт грунтовых насосов. 

Общие сведения о насосах. Дефектация и повышение износостойкости. Ремонт деталей насоса. Наплавка 

деталей порошковой проволокой 

 

2 

14 Ремонт рыхлительных устройств, наконечников и узлов грунтового тракта. Виды нагрузок и неис-
правности. Ремонт фрез. Дефектация и ремонт валопривода. Ремонт грунтопровода. Испытание и сдача 
дноуглубительного снаряда в эксплуатацию 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Разработать технологию ремонта установок по очистке подсла- невых вод 
и приготовление питьевой воды» 

Тема 9.8. 
Безопасность труда при су-

доремонте 
ОК 1-9, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 

1 

1 
Задачи и требования правил техники безопасности. Требования по технике безопасности при подготовке 
судна к постановке на ремонт; при проведении забортных работ; при использовании грузоподъемных 
устройств; при зачистных работах в трюмах; при электросварочных работах; электробезопасность при 
проведении ремонта электрооборудования, электроинструментов, электросварки. Правила по технике 
безопасности при подъеме судна на эллинг, слип, при спуске его на воду, в процессе докования. Меры по 
обеспечению безопасности при осмотре и ремонте гребного винта, насадки руля на плаву (при 
дифферентовке), ремонте дизелей и судовых технических средств 

2 

Раздел 02.03 
УСТРОЙСТВО СУДОВЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК 

 

123 

 

МДК.02.01. 
УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СУДОВЫХ ЭНЕГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК И СУДОВОГО 

   

Введение 
OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Принцип работы и общее устройство дизелей. Классификация, маркировка дизелей. Топливо для дизелей, его 

свойства, виды. Смесеобразование и сгорание топлива в цилиндрах дизеля; основные детали остова и 

кривошипно-шатунного механизма. Системы газораспределения и наддува; топливная система. Система 

автоматического регулирования частоты вращения коленчатого вала дизеля. Системы смазки, охлаждения, 

сжатого воздуха. Пусковые и реверсивные устройства. Основы теории рабочего цикла. Динамика дизеля. 

Автоматическое управление судовыми дизелями. Конструктивные особенности дизелей, установленных на 

серийных земснарядах. Валопровод 

2 2 

Р. 03.10 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

 

10 

 

Тема 10.1. Содержание 2 



Принцип работы и общее 
устройство дизелей OKI, ПК2.1-

ПК2.3 

1 

Схема устройства и принцип работы четырехтактных и двухтактных ДВС. Основные детали, системы и 

устройства ДВС. Основные определения: верхняя и нижняя мертвые точки, ход поршня, диаметр цилиндра, 

рабочий объем, рабочий цикл, такт, объем камеры сжатия. Теоретические индикаторные диаграммы 

четырех- и двухтактных дизелей. Сравнительная характеристика четырех- и двухтактных дизелей 

 

2 

Тема 10.2. 
Классификация и маркировка 

дизелей 
OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

2 

 

1 Классификация ДВС по назначению, по мощности, по способу осуществления рабочего цикла, по 

характеру сгорания, по способу наполнения цилиндра свежим зарядом, по роду применяемого топлива, по 

способу воспламенения, по способу смесеобразования, по типу камер сгорания, по частоте вращения 

коленчатого вала и средней скорости поршня, по модели и направлению вращения, по расположению и 

числу цилиндров. Маркировка судовых дизелей по действующему ГОСТу, стандартам и нормалям других 

стран 

2 

Тема 10.3. 
Топливо для дизелей, его 

свойства и виды 
OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

2 

 

1 Понятие о топливе. Виды и состав топлива, применяемого в ДВС. Основные физико-химические свойства 

жидкого топлива: теплота сгорания топлива, фракционный состав, вязкость, температура застывания, 

температура вспышки, температура самовоспламенения, коксуемость, зольность, плотность. Условное 

топливо. Сорта и марки топлив для дизелей, их сравнительная оценка. Влияние топлива на техническое 

состояние дизелей. Область применения различных сортов топлива 

2 

Тема 10.4. 
Смесеобразование и сгорание 

топлива в цилиндрах дизеля 
ОК 1-9, ПК 2.1 -ПК 2.3 

Содержание 4  

1 Понятие о смесеобразовании. Процесс приготовления рабочей смеси в цилиндре дизеля с целью 

подготовки топлива к сгоранию. Факторы, способствующие улучшению качества смесеобразова- ния: 

тонкое и однородное распыливание топлива и равномерное распределение его по объему воздуха в камере 

сгорания, соответствие формы камеры сгорания форме факела топлива, наличие в камере сгорания 

воздушных потоков. Распыливание топлива. Форма и строение топливного факела. Дальнобойность струи. 

Факторы, влияющие на однородность и тонкость распыливания: давление впрыска, плотность воздуха в 

цилиндре, частота вращения распределительного вала и кулачкового валика топливного насоса, диаметр 

сопловых отверстий форсунки, вязкость топлива. Формы камер сгорания при объемном, пленочном, 

объемно-пленочном и двухкамерном способе смесеобразования. Их достоинства и недостатки. Процесс 

сгорания топлива в цилиндре. Задержка самовоспламенения. Угол опережения подачи топлива и его 

влияние на параметры процесса сгорания. Понятие о «жесткой» и «мягкой» работе дизеля. Факторы, 

влияющие на скорость нарастания давления в цилиндре. Причины нагарообразования и стуков в цилиндрах 

дизеля при сгорании топлива. Цетановое число. Присадки для уменьшения периода задержки 

самовоспламенения дизельных топлив 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 24 
2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Указать причины нагарообразования и стуков в цилиндрах дизеля во 

время сгорания топлива» 

Р. 03.11 
ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ДИЗЕЛЯ 

 

14 



Тема 11.1. Содержание 6  

Основные детали остова дизеля 
ОК 1-9, ПК 2.1 -ПК 2.3 

1 Фундаментные рамы. Назначение, устройство и материал фундаментных рам. Требования к рамам и 

креплению их к судовому фундаменту. Рамовые подшипники. Назначение, устройство и материал рамовых 

опорных и опорно-упорных подшипников. Вкладыши рамовых подшипников, подвод смазки к рамовым 

подшипникам 

 

2 

 2 Станины и цилиндры. Картеры. Блок-картеры. Несущие картеры. Назначение, устройство и материал 

станин, цилиндров и блок-картеров. Требования, предъявляемые к блок-картерам. Крепление деталей 

остова дизеля. Обеспечение взрывобезопасности в картерном пространстве. Втулки цилиндров. 

Устройство и материал втулок. Упрочнение рабочей поверхности втулок для повышения 

износоустойчивости. Упрочнение втулок в блоке цилиндров, их смазка и охлаждение 

4 2 

 3 Крышки цилиндров. Назначение, устройство и материал  2 
 4 

Головки и моноблоки дизеля. Арматура крышек и головок цилиндров. Устройства для перепуска воды. 

Уплотнение крышек и головок. Особенности крепления крышек и головок дизеля, их охлаждение 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся № 25   

 

1 Составление конспекта по теме: «Моноблоки дизеля, их устройство и материал. Охлаждение втулок их 

уплотнение и крепление» 
2 

 

Тема 11.2. Содержание 8  

Основные детали кривошипно-

шатунного механизма 
ОК 1-9, ПК 2.1 -ПК 2.3 

1 Назначение, устройство и материал поршней. Преимущества и недостатки поршней из алюминиевых 

сплавов и из чугуна. Составные поршни. Снижение тепловых напряжений поршня. Охлаждение поршня. 

Уплотнительные и маслосъемные кольца. Насосное действие уплотнительных колец. Работа 

маслосъемных колец 

 

2 

 

2 Поршневые пальцы. Конструкция, материал, способы крепления и смазка поршневых пальцев. 

Термическая обработка поршневых пальцев 

 

2 

 3 Шатуны. Назначение, устройство и материал шатунов. Верхняя (поршневая) головка шатуна. Конструкция 

поршневых головок. Способы подвода смазки. Соединение шатуна с поршнем и особенности работы 

головного подшипника. Нижняя (кривошипная) головка шатуна. Типы кривошипных головок, 

конструкция и материал их деталей. Устройство и материал шатунных болтов. Требования, предъявляемые 

к шатунным болтам и их креплению. Контроль за состоянием болтов. Необходимость периодической 

замены шатунных болтов 6 

2 

 4 
Коленчатые валы. Назначение, материал и способы изготовления коленчатых валов. Конструкции 

кривошипов вала. Кормовые и носовые концы коленчатых валов. Подвод смазки к рамовым и шатунным 

подшипникам. Расположение кривошипов 4-х и 2-х тактных дизелей. Выбор порядка (последовательности) 

работы цилиндров. Схемы расположения кривошипов и порядок работы цилиндров основных дизелей 

 

2 

 5 Маховики. Назначение, устройство и материал маховиков. Крепление маховика с коленчатым валом  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся № 26 2  



 

1 Составление конспекта по теме: «Маховики, их устройство, крепление маховика с коленчатым валом»   

Р. 03.12 
СИСТЕМ И УСТРОЙСТВА 

ДИЗЕЛЕЙ 

 

57 

Тема 12.1. 
Система газораспределения и 

наддува 
ОК 1-10, ПК 2.1 -ПК 2.3 

Содержание 10 
1 

Назначение и состав системы газораспределения. Устройство клапанов рабочего цилиндра и их материал. 

Типы клапанных приводов в зависимости от расположения распределительного вала. Устройство и 

материал кулачковых шайб. Крепление кулачковых шайб клапанного привода и привода топливных 

насосов. Устройство толкателей, штанг и клапанных рычагов. Тепловой зазор в клапанном приводе. 

Регулирование теплового зазора. Приводы распределительных валов. Круговая диаграмма 

газораспределения 4-х тактного дизеля. Фазы газораспределения. Г азообмен в 2х тактных дизелях 
4 

2 

2 Г азопровод судового дизеля. Схемы глушителя дизеля. Турбокомпрессоры. Наполнение и выпуск при 

наддуве. Компрессоры наддувочного воздуха. Газовые турбины. Питание газовых турбин. Типы 

турбокомпрессоров. Схемы турбокомпрессоров осевого и радиального типов. Турбокомпрессоры типа 

ПДГ. Особенности работы дизеля с наддувом 

2 

Лабораторное занятие № 4 - № 5 

4 

 

1 Система газораспределения. Составление с натуры схемы привода клапанов (от коленчатого вала до 

клапана). Проверка теплового зазора в клапанном приводе 

2 Определение мертвых точек различными способами. Определение направления вращения коленчатого 

вала, порядка работы цилиндров 
Самостоятельная работа обучающихся № 27 

2 1 Составление конспекта по теме: «Зарисовать схемы питания газовых турбин, пояснить на что это влияет. 

Зарисовать принципиальные схемы устройства турбокомпрессоров осевого и радиального типа» 

Тема 12.2. Топливная система 

ОК 1-10, ПК 2.1 -ПК 2.3 
Содержание 10 

1 

Назначение и состав топливной системы. Цистерны основного запаса топлива, расположение их в корпусе 

судна, устройство и емкость. Устройство и емкость расходных топливных баков. Топливоподкачивающие 

насосы. Сепараторы. Топливные фильтры грубой и тонкой очистки. Материал фильтрующих элементов 

для тонкой очистки топлива. Щелевые фильтры высокого давления. Назначение и классификация 

топливных насосов высокого давления. Устройство, работа и регулирование золотниковых насосов. 

Конструктивные особенности топливных насосов высокого давления. Назначение, устройство и работа 

закрытой форсунки. Типы распылителей. Гидрозапорная форсунка 

6 2 

Лабораторное занятие № 6 
2 

 

1 Топливная система. Составление с натуры схемы топливной системы с использованием условных 

графических обозначений по ГОСТ (краткое описание) 
Самостоятельная работа обучающихся № 28 

2 
1 Составление конспекта по теме: «Описать принципы работы золотникового насоса» 



Тема 12.3. 
Система автоматического 

регулирования частоты 

вращения коленчатого вала 

дизеля 
ОК 1-10, ПК 2.1 -ПК 2.3 

Содержание 6  

1 

Общие сведения о системе регулирования частоты вращения. Виды регулирования. Состав регулятора. 

Свойства и характеристики системы автоматического регулирования частоты вращения. Виды регуляторов 

частоты вращения. Регулятор прямого действия. Статический регулятор непрямого действия. 

Всережимный регулятор. Системы регулирования с всережимными регуляторами дизелей, 

распространенных в данном бассейне. Системы регулирования с универсальностатическим регулятором. 

Сравнительные характеристики различных систем регулирования частоты вращения 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 29 
2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Чувствительные элементы регулятора, реагирующего на давление, 

температуру, уровень жидкости. Склонность судового двигателя к саморегулированию» 
Тема 12.4. Система смазки 

ОК 1-10, ПК 2.1 -ПК 2.3 
Содержание 8 

1 
Виды трения. Назначение смазки, Смазочные материалы, Виды смазочных материалов. Основные свойства 

масел. Присадки к маслам, их назначение. Классификация моторных масел. Определение качества масла 

для решения вопроса о его замене. Браковочные параметры. Смазочные системы с «мокрым», «сухим» 

картером и масляным баком, их принципиальные схемы и особенности работы 

4 2 

Лабораторное занятие № 7 
2 

 

1 Система смазки. Составление с натуры систем смазки дизеля, в условных графических обозначениях по 

ГОСТ, краткое описание 
обучающихся 

2 
1 Виды трения. Условия для обеспечения жидкостного трения в подшипнике. Образование масляного слоя 

и клина в работающем подшипнике. Распределение давления масла 
Тема 12.5. 

Система охлаждения ОК 1-10, 

ПК 2.1 -ПК 2.3 

Содержание 7 
1 Виды и способы охлаждения дизелей. Влияние режима охлаждения на экономичность работы дизеля и его 

износ. Принципиальная схема замкнутой системы охлаждения. Элементы системы охлаждения. 

Поршневые, центробежные, крыльчатые самовсасывающие и вихревые насосы. Водяные охладители. 

Расширительный бак. Автоматическое регулирование температуры охлаждения. Термостаты и 

терморегуляторы 

4 2 

Лабораторное занятия № 8 
2 

 

1 Система охлаждения. Составление с натуры системы охлаждения дизеля, в условных графических 

обозначениях по ГОСТ, краткое описание 
Самостоятельная работа обучающихся № 31 

1 
1 Составление конспекта по теме: «Понятие о проточном охлаждении. Способы регулирования температуры 

воды при проточном охлаждении» 
Тема 12.6. Содержание 6 



Система сжатого воздуха ОК 1-9, 

ПК 2.1 -ПК 2.3 

1 

Назначение системы сжатого воздуха. Схема компрессорной установки. Устройство и работа 

компрессоров. Регулирование работы компрессоров. Сепараторы. Редукционные клапаны. Устройство и 

обслуживание пусковых баллонов. Освидетельствование пусковых баллонов Российским Речным 

Регистром. Требования, предъявляемые к воздушным баллонам. Документация на баллоны 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 32 
2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Описать перечень работ, выполненных при проведении очередных 

осмотров баллонов, согласно требованиям Российского Речного Регистра» 
Тема 12.7. 

Пусковые и реверсивные 

устройства 
ОК 1-9, ПК 2.1 -ПК 2.3 

Содержание 10 
1 Назначение пусковых устройств. Виды пусковых устройств. Способы облегчения пуска. Схемы 

электростартера. Принцип пуска дизеля сжатым воздухом. Схема воздушных систем пуска. Автоматически 

действующие и пневматически управляемые пусковые клапаны. Воздухораспределители с дисковым и 

цилиндрическим золотниками. Главные пусковые клапаны с местным управлением, с нагрузочным 

поршнем и дифференциального типа. Назначение и принцип реверсирования. Пусковые и реверсивные 

устройства дизелей, распространенных в данном бассейне 

4 
2 

Лабораторное занятие № 9  

1 Система пуска и реверса. Исследование на двигателе систем пуска и реверса, ее составные элементы, путь 

воздуха по трубопроводам 
2 

Самостоятельная работа обучающихся № 33 
4 

1 
Составление конспекта по теме: «Электростартерный пуск, составляющие элементы, принципы работы» 

Р. 03.13 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАБОЧЕГО 

ЦИКЛА 

 

14 

Тема 13.1. 
Процессы наполнения и вы-

пуска 
ОК 1-9, ПК 2.1 -ПК 2.3 

Содержание 

2 

1 Понятие процесса газообмена. Диаграмма процесса газообмена в цилиндре 4-х тактного дизеля без 

наддува. Коэффициент наполнения, влияние его на мощность дизеля. Формула коэффициента наполнения 

(без вывода). Факторы, влияющие на коэффициент наполнения. Количество свежего заряда воздуха. 

Зависимость количества свежего заряда воздуха, поступающего в цилиндр от коэффициента наполнения, 

рабочего объема цилиндра, давления и температуры атмосферного воздуха. Давление и температура в 

конце наполнения. Параметры выпуска 

2 

Тема 13.2. Процесс сжатия 
ОК 1-10, ПК 2.1 -ПК 2.3 

Содержание 

2 

 

1 Необходимость сжатия воздуха. Влияние степени сжатия на коэффициент полезного действия. Значение 

степени сжатия. Зависимость степени сжатия от относительного увеличения высоты пространства сжатия. 

Теплообмен между зарядом и стенками цилиндра. Температура и давление в конце сжатия, влияние на них 

герметичности цилиндра и частоты вращения коленчатого вала 

2 

Тема 13.3. Содержание 2  



Процесс сгорания OK 1-9, ПК 2.1 

-ПК 2.3 

1 Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг жидкого топлива. Действительное 

количество воздуха. Коэффициент избытка воздуха и его значение. Количество смеси в начале и в конце 

горения. Коэффициент молекулярного изменения. Уравнение сгорания (без вывода). Определение 

температуры, давления и объема в конце горения 

 

2 

Тема 13.4. 

Процесс расширения ОК 1-9, ПК 

2.1 -ПК 2.3 

Содержание 

2 

 

1 Теплообмен между рабочим телом и внешней средой в процессе расширения. Характер изменения 

показателя политропы расширения. Оценка показателя политропы расширения и его зависимость от 

степени сжатия и других факторов. Давление и температура в конце расширения 
2 

Тема 13.5. 
Мощность и экономичность 

дизеля 
ОК 1-10, ПК 2.1 -ПК 2.3 

Содержание 6  

1 Понятие о среднем индикаторном давлении. Определение среднего индикаторного давления. Виды 

мощности. Индикаторная и эффективная мощность. Механический, индикаторный и эффективный 

коэффициент полезного действия (КПД). Влияние на механический КПД качества сборки дизеля, режима 

работы и сорта масла. Зависимость КПД от различных факторов. Численные значения КПД. Индикаторный 

и эффективный удельный расход топлива, их величины. Зависимость удельного расхода топлива от 

нагрузки. Тепловой баланс дизеля 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 34 
4 

 

1 Составление конспекта по теме: «Влияние на механический КПД качества сборки дизеля, режимов работы 

и сорта масла» 
Р. 03.14 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ СУДОВЫМИ 

ДИЗЕЛЯМИ 

 

8 

Тема 14.1. 
Элементы устройств ди-

станционного и автоматизи-

рованного управления 
OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

2 

1 Общие сведения об устройстве управления дизелем. Виды и состав постов управления. Виды устройств 

управления. Типы и характеристики дистанционных цепей. Структурные схемы устройств управления. 

Задающие устройства. Задатчики механических цепей. Усиление сигналов в устройствах непрямого 

действия. Блокировочные и корректирующие устройства. Устройства для беспозиционного слежения. 

Исполнительные механизмы 

2 

Тема 14.2. 
Системы дистанционного и 

автоматизированного 

управления OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

2 

 

1 Общие схемы неавтоматизированных систем дистанционного управления тросикового типа без 

сервомотора и с сервомотором. Схемы устройства и работа автоматизированных систем управления 

дизелей земснарядов, распространенных в данном бассейне 
2 

Тема 14.3. 
Система контроля, сигнали-

зации и защиты ОК 1-10, ПК 2.1 

-ПК 2.3 

Содержание 

4 

 

1 Назначение систем контроля, сигнализации и защиты. Контролируемые параметры. Штатные контрольно-

измерительные приборы: манометры, термометры и тахометры. Автоматизация контроля дизелей. Степени 

автоматизации. Виды автоматической сигнализации. Датчики автоматической сигнализации. 

Автоматическая защита. Исполнительные устройства автоматической защиты. Принципы построения схем 

автоматической сигнализации и защиты 

2 



Р. 03.15 
КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДИЗЕЛЕЙ 

СЕРИЙНЫХ СУДОВ 

 

18 

 

Тема 15.1. Содержание 8  

Конструктивные особенно- 1 Общие данные по главным и вспомогательным дизелям распространенным в данном бассейне  2 
сти дизелей, установленных на 

серийных земснарядах 
2 Марки по ГОСТу. Номинальная мощность и частота вращения, средняя скорость поршня, давление сжатия 

и максимальное давление цикла, степень сжатия, расход топлива и масла, ресурс 

 

2 

ОК 1-10, ПК 2.1 -ПК 2.3 3 Конструктивная характеристика основных деталей остова: типы фундаментных рам и рамовых 

подшипников, их материал; типы крепления фундаментных рам к судовому фундаменту; типы блок - 

картеров; способы крепления деталей остова дизеля; уплотнение втулок цилиндра и головок блока; типы 

крышек цилиндров и головок блока 

 

2 

 4 
Конструктивная характеристика основных деталей движения: материал и тип поршня, количество 

поршневых колец, способ фиксации поршневого пальца, тип шатуна, материал шатунных и поршневых 

подшипников, устройство коленчатого вала, способы канализации масла через коленчатый вал 

4 2 

 5 Характеристики систем: топливной, охлаждения, смазки, сжатого воздуха; количество клапанов рабочего 

цилиндра, тип привода открытия клапанов, расположение распределительного вала, тип регулятора 

частоты вращения. 

 

2 

 6 
Конструктивная характеристика устройств: способ пуска, тип воздухораспределителя, пусковых клапанов 

цилиндра и главного пускового клапана. Управление дизелем (изучается только на судах, где студент 

проходит практику): устройство постов управления главными дизелями, турбонагнетателя, давление 

наддува. Недостатки дизеля данного судна, выявленные опытом эксплуатации 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся № 35   

 

1 Составление конспекта по теме: «Конструктивные характеристики основных деталей остова; двигателей 

марок 6412/14; 6415/18» 
4  

Тема 15.2. Содержание 10  

Валопровод 
ОК 1-10, ПК 2.1 -ПК 2.3 

1 Схема валопровода с непосредственной передачей мощности на винт, назначение некоторых узлов. 

Особенности схем с редуктором, реверс-редуктором 

 

2 

 

2 Принципиальные схемы реверсивных муфт с коническими, планетарными шестернями. Устройство 

реверсивных муфт с гидравлическим включением 

 

2 

 3 Преимущества и недостатки силовых установок с реверс - редукторами. Принципиальные схемы реверс - 

редукторов. Устройство и работа реверс - редуктора с механическим включением дисков трения, с 

гидравлическим управлением 
6 2 

 4 Жесткие соединительные муфты валопровода: фланцевые, шлицевые (зубчатые). Упругие соединительные 

муфты 

 

2 

 5 Устройство и работа упорного подшипника. Устройство роликовых и шариковых упорных подшипников. 

Упорные подшипники, встроенные в дизели. Требования к установке валопроводов 

 

2 



 6 

Устройство опорных подшипников валопровода. Общее устройство дейдвуда. Материал облицовки 

дейдвудных втулок. Причины перехода на облицовку резиной. Подвод воды для смазки, промывки и 

охлаждения дейдвуда. Облицовка и покрытие гребного вала. Устройство дейдвудного сальника 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 36 
4 

 

1 Составление конспекта по теме: «Зарисовать схему и описать общее устройство дейдвуда. Смазка, 

промывка, охлаждение» 
Ра 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК 

 

89 

МДК.02.01. 
УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СУДОВЫХ ЭНЕГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК И СУДОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

   

Введение 
ОК 1-10, ПК 2Л -ПК 2.3 

Понятие технической эксплуатации судовых энергетических установок (СЭУ) как составной части технической 

эксплуатации судна. Задачи технической эксплуатации судна. Задачи технической эксплуатации и пути 

достижения цели технической эксплуатации судовых энергетических установок. Технические, организационные, 

экономические меры, способствующие поддержанию нормального технического состояния СЭУ. Экологические 

проблемы эксплуатации СЭУ 

2 2 

Р. 04.16 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИ-

ЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СУДОВЫХ 

ДИЗЕЛЕЙ 

 

10 

 

Тема 16.1. 
Организация технической 

эксплуатации OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

2 
1 Эксплуатация судовых энергетических установок. Понятие о технической эксплуатации. Основная задача 

технической эксплуатации. Руководящие документы по технической эксплуатации дизелей. Организация 

технической эксплуатации. Организация службы машинной команды. Ведение технической документации. 

Правила Российского Речного Регистра 

2 

Тема 16.2. 
Требования к личному составу и 

техническому состоянию 
механизмов OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

2 

 

1 
Требования к личному составу. Лица допускаемые к обслуживанию дизельных двигателей. Допуск к 

несению вахты. Доступ посторонних лиц в МО судна. Требования к техническому состоянию дизеля. 

Проведение технических осмотров механизмов и оборудования энергетической установки. Неисправности 

дизеля, при которых запрещается его эксплуатация. Неисправности, при которых дизель должен быть 

немедленно остановлен. Проверка контрольно-измерительных приборов 

2 



Тема 16.3. 
Правила безопасного обслу-

живания дизелей ОК 1-10, ПК 

2.1 -ПК 2.3 

Содержание 6  

1 Правила безопасного обслуживания при подготовке дизеля к пуску, техническом обслуживании дизеля во 

время работы, периодическом техническом обслуживании 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 37 
4 

 

1 Составление конспекта по теме: «Организация службы машинной команды» 

Р. 04.17 
ПОДГОТОВКА К ПУСКУ, 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
ЗА РАБОТОЙ ДИЗЕЛЯ 

 

14 

Тема 17.1. 
Подготовка дизеля к пуску OKI, 

ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

4 
1 Зависимость надежности и безопасности пуска дизеля от тщательности проведения всех подготовительных 

работ. Расконсервация дизеля. Проверка монтажа дизеля. Подготовка систем и устройств дизеля к работе. 

Подготовка дизеля к пуску после кратковременной стоянки 
2 

Тема 17.2. 
Пуск и прогревание дизеля OKI, 

ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

4 

 

1 Особенности пускового режима, прогревание дизеля перед пуском. Порядок пуска судового дизеля. Пуск 

дизеля с местного поста управления. Дистанционный и автоматический пуск дизеля. Проверка работы 

дизеля после пуска. Прогревание дизеля после пуска 
2 

Тема 17.3. 
Изменение режимов и контроль 

за работой дизеля OKI, ПК2.1-

ПК2.3 

Содержание 6  

1 Правила приема нагрузки для тихоходных и быстроходных дизелей. Допускаемая перегрузка дизеля. 

Правила снижения нагрузки для тихоходных и быстроходных дизелей. Реверсирование дизеля. Остановка 

дизеля. Обслуживание дизеля после остановки. Консервация дизеля 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 38 

4 

 

1 Составление конспекта по теме: «Операции по обслуживанию деталей, систем и устройств двигателя во 

время работы: периодичность осмотров, проверок и записей в машинном журнале. Основные показатели, 

по которым контролируется работа двигателя в процессе эксплуатации» 

Р. 04.18. 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

НЕИСПРАВНОСТИ ДИЗЕЛЯ 

 

12 

Тема 18.1. 
Выявление и предотвращение 

неисправностей дизеля ОК 1-10, 
ПК 2.1 -ПК 2.3 

Содержание 4 
1 

Основные причины неисправности дизеля и их анализ. Обязанности старшего по вахте МО при появлении 

неполадок в работе дизеля. Работа дизеля при плавании судна в узкостях, швартовке или угрозе 

столкновения и в других особых случаях. Работа дизеля на аварийных режимах. Действия вахтенного 

персонала при срабатывании системы предупредительной и аварийной сигнализации с отключаемой 

защитой (СПАСЗО), неотключаемой защитой (например, защита от «разноса») 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 39 

2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Причины появления неисправностей» 



Тема 18.2. 
Неисправности при пуске дизеля 

и способы их устранения 
OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

2 

 

1 Неисправности в работе дизеля при проворачивании вручную коленчатого вала (последний остается 

неподвижным или вращается с большим усилием). Неисправности в работе дизеля при пуске воздухом или 

стартером, когда коленчатый вал остается неподвижным или качается, не совершая полного оборота, или 

вращается с частотой, недостаточной для пуска. Неисправности в работе двигателя при пуске, когда 

коленчатый вал вращается с частотой, достаточной для пуска, но отсутствуют вспышки топлива в одном 

или нескольких цилиндрах или они протекают с перебоями и пуск дизеля не происходит или дизель 

работает неравномерно 

2 

Тема 18.3. 
Неисправности во время работы 

дизеля и способы их устранения 

OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

2 

 

1 Причины неисправностей в работе дизеля, когда окраска выпускных газов черная или коричневая 

вследствие неполного сгорания топлива, температура их высокая 
2 

2 Причины неисправностей в работе дизеля, когда окраска выпускных газов синего или белого цвета 
2 

3 Причины неисправностей в работе дизеля, когда он самопроизвольно снижает частоту вращения или 

совсем останавливается 
2 

4 Причины неисправностей в работе дизеля, когда в одном или нескольких цилиндрах слышится стук или 

свист, ослабевающий или исчезающий при выключении подачи топлива 
2 

5 Причины неисправностей в работе дизеля, когда в одном или нескольких цилиндрах слышится стук, не 

исчезающий при выключении подачи топлива 
2 

Тема 18.4. 
Неисправности в работе систем 

и устройств дизеля и способы 

устранения ОК 1-10, ПК 2.1 -ПК 

2.3 

Содержание 4  

1 Неполадки в работе дизеля после пуска дизеля, когда давление масла по приборам пониженное или 

совершенно отсутствует 

2 

2 

2 Причины неисправностей дизеля, когда повышена температура или понижено давление масла, срабатывает 

автоматическая сигнализация по температуре или давлению масла 
2 

3 Причины неисправностей в работе дизеля, когда повышена температура охлаждающей воды, срабатывает 

автоматическая сигнализация по температуре воды 
2 

4 Неполадки в работе дизеля при установке органов управления в положение «Реверс»: распределительный 

вал остается неподвижным или не доходит до конечного положения. Неполадки в работе дизеля при 

изменении положения органов управления, когда фактическая частота вращения не соответствует 

заданной: дизель не набирает соответствующую частоту вращения или не останавливается, а при сбросе 

нагрузки идет «вразнос» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 40 

2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Причины неисправной работы систем: падение давления масла, 

повышение температуры масла, изменение цвета масла, срыв подачи воды, высокая температура воды, 

стуки в поршневом насосе системы охлаждения» 
Р. 04.19. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЕЙ 

 

24 

Тема 19.1. Содержание 4 



Надежность судовых дизелей и 
основы технической диа-

гностики 
OKI, ПК2.1-ПК2.3 

1 Основные понятия о надежности дизелей. Работоспособное и исправное состояние дизеля. Надежность, 

безотказность и долговечность дизеля. Предельное состояние дизеля, ремонтопригодность и 

сохраняемость дизеля. Срок службы дизеля 

2 

2 

2 

Технический ресурс дизеля. Полный ресурс дизеля. Ресурс до капитального ремонта. Ресурс до переборки. 

Ресурс до полной переборки. Ресурс непрерывной работы. Ресурс необслуживаемой работы. Замена 

морально изношенных дизелей новыми с более высокими техникоэкономическими показателями. 

Факторы, влияющие на срок службы дизелей. Основы технической диагностики. Методы технического 

диагностирования. Функциональное и тестовое диагностирование. Автоматические системы 

централизованного контроля и диагностирования. Специальная аппаратура для контроля технического 

состояния дизелей (прибор типа ПЗ -1 для измерения зазоров, пневмоиндикатор и др.) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 41 
2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Методы технической диагностики, оценка технического состояния 

механизмов посредством технического диагностирования» 
Тема 19.2. 

Организация технического 
обслуживания OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

2 

1 Техническое обслуживание судовых дизелей, как составная часть системы технического обслуживания 

судов. Выполнение плановых технических обслуживании в навигационный и межнавигационный периоды. 

Периодичность, объем и трудоемкость технического обслуживания. Техническое обслуживание дизелей 

судовыми экипажами. Береговое и заводское техническое обслуживание 
2 

Тема 19.3. 
Операции контроля 

технического состояния и 

обслуживания основных деталей 

дизеля OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 4  

1 
Операции контроля технического состояния и обслуживания фундаментной рамы, втулок и крышек 

цилиндров. Проверка высоты камеры сжатия. Техническое обслуживание коленчатого вала, рамовых и 

шатунных подшипников. Техническое обслуживание поршней и шатунов. Порядок затяжки шатунных 

болтов и их контроль. Обкатка дизеля после изготовления или ремонта 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 42 
2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Последовательность операций контроля технического состояния и 

обслуживания основных деталей дизеля» 
Тема 19.4. 

Операции контроля 

технического состояния и 

обслуживания механизмов 

пуска, газораспределения и 

наддува 
OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 4 
1 Операции контроля технического состояния и обслуживания пускового устройства, регулятора частоты 

вращения. Проверка привода газораспределения, определение положения мертвых точек, проверка фаз 

газораспределения, проверка плотности клапанов. Техническое обслуживание турбокомпрессора и 

газопровода 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 43 
2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Последовательность операций контроля технического состояния 

механизмов пуска и реверса, газораспределения и наддува» 
Тема 19.5. Содержание 6 



Операции контроля 

технического состояния и 

обслуживания топливных 

систем ОК 1-10, ПК 2.1 -ПК 2.3 

1 

Операции контроля технического состояния и обслуживания цистерн и трубопроводов топливной системы, 

а также топливоподкачивающих насосов, подогревателей и фильтров. Топливные насосы высокого 

давления. Контроль плотности нагнетательного клапана, плунжерной пары. Проверка угла опережения 

подачи топлива и его регулирование. Проверка топливного насоса высокого давления блочного типа на 

равномерность подачи топлива насосными секциями. Проверка нулевой подачи топливного насоса 

высокого давления. Проверка топливных форсунок на герметичность. Опрессовка топливных форсунок 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 44 
4 

 

1 Составление конспекта по теме: «Последовательность операций контроля технического состояния и 

обслуживания топливных систем» 
Тема 19.6. 

Операции контроля 

технического состояния и 

обслуживания систем 

охлаждения и смазки ОК 1-10, 

ПК 2.1 -ПК 2.3 

Содержание 4 
1 

Операции контроля технического состояния и обслуживания систем охлаждения и смазки. Система смазки. 

Влияние качества масла на изнашивание трущихся деталей. Браковочные показатели для смены масла. 

Соблюдение определенных правил при смене масла. Техническое обслуживание масляных насосов, 

масляных холодильников. Проверка плотности масляных систем. Система охлаждения. Опрессовка 

системы охлаждения. Техническое обслуживание водяных насосов, водяных холодильников. 

Водоподготовка. Очистка охлаждаемых поверхностей от накипи. Предотвращение кавитационной эрозии. 

Настройка системы предупредительной и аварийной сигнализации с отключаемой защитой. Регулировка 

реле давления масла. Настройка реле температуры масла. Настройка реле температуры охлаждающей воды 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 45 
2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Последовательность операций технического состояния, контроля и 

обслуживания систем охлаждения и смазки» 
Р. 04.20. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

 

10 

Тема 20.1. 
Стендовые характеристики 

дизелей 
OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

4 
1 Стендовые характеристики дизелей. Построение характеристик. Нагрузочные и скоростные 

характеристики. Внешняя и винтовая характеристики. Регуляторные, регулировочные, совмещенные и 

универсальные характеристики 
2 

Тема 20.2. 
Режимы работы судовых 

дизелей 
OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 

2 

 

1 Режимы работы судовых дизелей. Стандартные режимы работы дизелей в соответствии с ГОСТ 10150-82. 

Характеристика работы дизеля при разгоне судна. Нормальный режим. Режим холостого хода. 

Перегрузочный режим. Аварийные режимы работы главных дизелей. 
2 

Тема 20.3. 
Влияние условий эксплуатации 

на работу судового дизеля. Меры 

защиты окружающей среды 

Содержание 4  

1 Влияние условий эксплуатации на работу судового дизеля. Влияние путевых условий, нагрузки и 

состояния гребных винтов. Винтовые характеристики "тяжелого", согласованного и "легкого" винтов. 

Влияние ветра и волнения. Влияние атмосферных условий. Влияние качества топлива и масла. 

Техническое состояние дизеля 

2 2 



при эксплуатации дизелей ОК 1-

10, ПК 2.1 -ПК 2.3 
Самостоятельная работа обучающихся № 46 

2 
 

1 Составление конспекта по теме: «Меры защиты окружающей среды при эксплуатации дизелей» 

Р. 04.21. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ 

СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

 

17 

Тема 21.1. 
Виды теплотехнических 

испытаний OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 6 
1 Теплотехнический контроль и испытания судовых дизелей. Назначение и виды теплотехнических 

испытаний. Приемо - сдаточные испытания. Эксплуатационные испытания. Проведение контрольных 

испытаний 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 47 
4 

 

1 Составление конспекта по теме: «Эксплуатационные испытания» 
Тема 21.2. 

Регулирование дизелей. 

Приборы и оборудование для 

теплотехнических испытаний 

OKI, ПК2.1-ПК2.3 

Содержание 11 
1 

Регулирование дизелей. Методы регулирования. Статическое и динамическое регулирование. Основные 

операции регулирования. Работы, выполняемые при статическом регулировании. Показатели, 

характеризующие правильность регулировки и равномерность распределения мощности по цилиндрам 

дизеля. Наиболее распространенные способы регулирования общие для большинства типов дизелей 9 

2 

2 Приборы и оборудование для теплотехнических испытаний. Определение частоты вращения коленчатого 

вала, измерение давлений, определение расхода топлива, измерение температур, прочие измерения. 

Устройство индикаторов с цилиндрической и стержневой пружинами. Обработка и анализ результатов 

контрольных испытаний 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 48 
2 

 

1 Составление конспекта по теме: «Приемы регулирования дизелей, величины допускаемых отклонений, 

контролируемых параметров дизеля» 

Раздел 02.05 УСТРОЙСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРО-

ОБОРУДОВАНИЯ И АВ-
ТОМАТИКИ ЗЕМСНАРЯДОВ 

 89 

МДК.02.01. 
УСТРОЙСТВО И ЭКС-

ПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ 

ЭНЕГЕТИЧЕСКИХ УСТА-
НОВОК И СУДОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

  

Р.05.22. 
ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ 

 

16 

Тема 22.1. Содержание 2 



Основные сведения об авто-
матических системах OK 1, ПК 

2.1, ПК 2.3 

i Использование электрической энергии на современных речных судах. Автоматизация процессов - путь к 

экономическому и социальному прогрессу на флоте. Перспективные пути технического прогресса на 

речном транспорте 

 

1 

2 
Управляемая, управляющая автоматические системы управления. Функции систем автоматического 

управления и регулирования на земснарядах. Классификация систем автоматического управления и 

регулирования по назначению, по характеру управляющего воздействия 

1 

3 Типовая структурная схема системы автоматического управления и регулирования и ее основные 

элементы. Функциональная система автоматического управления и регулирования. Характеристика ее 

элементов 
1 

Тема 22. 2. 
Основные элементы автома-

тических систем ОК 1-10, ПК 2.1, 
ПК 2.3 

Содержание 11  

1 Элементы электроавтоматики. Функциональные зависимости элементов автоматики в системах 

автоматического управления и регулирования 

2 

1 

2 Классификация чувствительных элементов (датчиков) по характеру входной величины. Рычажные, 

поплавковые, гидравлические, пневматические и другие датчики электрических величин. Преобразование 

неэлектрических сигналов в электрические 
2 

3 Электрические чувствительные элементы: контактные, резисторные, индуктивные, емкостные, 

генераторные (тахогенераторы, индукционные) тензометры, термисторы - их устройство, назначение, 

принцип действия, конкретные области применения 
2 

4 Реле управления и защиты, их принцип действия и назначение. Реле максимального тока и минимального 

напряжения, обратного тока. Тепловые реле. Электронные и фотоэлектронные реле 
2 

5 Усилители магнитные, электромагнитные муфты. Исполнительные элементы 2 
Лабораторное занятие № 

2 
 

1 Исследование аппаратуры управления и защиты 
Самостоятельная работа обучающихся № 49 

7 

1 Составление конспекта по вопросам: 
1. Реле управления и защиты, их принцип действия и назначение. 
2. Реле максимального тока и минимального напряжения, обратного тока. 
3. Тепловые реле. 
4. Электронные и фотоэлектронные реле 

Тема 22. 3. Статические и 

динамические свойства 

автоматических систем OK 1, ПК 

2.1, ПК 2.3 

Содержание 3 

1 Статическая и динамическая системы автоматического управления и регулирования. Понятие об 

устойчивости регулирования 

2 

1 

2 Перерегулирование в системах автоматического управления и регулирования. Понятие надежности систем 

автоматического управления и регулирования. Мероприятия по повышению надежности автоматики 2 

3 Последовательные и параллельные корректирующие устройства - их схемы 2 
4 Назначение и принцип работы обратных связей в системах автоматического управления и регулирования 

2 

Контрольная работа 1  



P.05.23. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ 
СУДОВ 

 

14 

 

Тема 23.1. 
Судовые электростанции ОК 1-

10, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 4 
1 Системы электроснабжения на современных судах технического флота. Основные параметры судовых 

электростанций. Классификация судовых электростанций по назначению, типу первичных двигателей, 

роду тока. Электроснабжение земснарядов с берега. Требования Российского Речного Регистра к 

первичным двигателям и судовым генераторам на судах технического флота 

2 

1 

2 Режим работы основных механизмов на земснарядах. Пускорегулирующая аппаратура, защитная, 

измерительная, контрольная 
1 

3 Генераторы - как автономные источники электроэнергии, режимы их работы; системы автоматики по 

поддержанию напряжения при изменениях режимов работы генераторов. Автоматические регуляторы 

напряжения, их устройство, принцип действия 
1 

4 Принцип токового компаундирования. Компаундирование цепей возбуждения. 
Фазовое компаундирование. Корректирующие устройства. Аналитический разбор на основе векторных 

диаграмм принципа работы корректирующих устройств. Самовозбуждение генераторов. Параллельная 

работа генераторов постоянного и переменного тока. Способы ввода в параллельную работу генераторов. 

Виды аварийных электростанций 

1 

Лабо заторное занятие № 11 
2 

 

1 Исследование синхронного генератора 
Тема 23.2. 

Судовые электрические сети OK 

1, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 

1 

1 Виды судовых электрических сетей. Типы и марка проводов и кабелей 1 
2 Нормы сопротивления изоляции 1 
3 Расчет сетей по плотности тока, потерям напряжения 1 
4 Защита электрических сетей 1 
5 Требования Российского Речного Регистра 1 

Тема 23.3. 
Судовое электроосвещение OK 

1, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 

1 

 

1 
Требования Российского Речного Регистра к судовому электрическому освещению. Нормы освещенности 

1 

2 Источники света: накаливания, люминесцентные, ртутные, прожекторные 1 
3 Станция сигнальных и отличительных огней 1 

Тема 23.4. 
Техника электробезопасности 

при эксплуатации 

электроустановок земснарядов 

ОК 1-10, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 8  

1 Физиологическое действие тока на человеческий организм 

2 

1 

2 Защитные средства. Изолированный инструмент. Технические и организационные мероприятия по 

безопасному обеспечению производства работ в электроустановках 
1 

3 Защитное заземление, молниеотводное устройство. Контроль за изоляцией и температурой электро-

оборудования 
1 

4 Особенности эксплуатации электрооборудования судов технического флота и зимний ремонт элек-

трооборудования 
1 



 5 |Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока  
1 

Самостоятельная работа обучающихся № 50 

6 

 

1 Составление конспекта по вопросам: 
1. Физиологическое действие тока на человеческий организм. 
2. Защитные средства. 
3. Изолированный инструмент. 
4. Технические и организационные мероприятия по безопасному обеспечению производства работ в 

электроустановках 
P.05.24. 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 
ЗЕМСНАРЯДОВ 

 

59 

Тема 24.1. 
Общие свойства электроприводов 

ОК 1-10, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 6 
1 Область применения электропривода. Динамика процессов в электроприводе 

2 

1 
2 Механические характеристики электродвигателей постоянного и переменного тока 1 
3 Пуск, регулирование скорости электродвигателей постоянного тока и трехфазного тока. Механическое, 

динамическое, рекуперативное, противовключением торможения электродвигателей 
1 

4 Понятие о выборе электродвигателя к рабочей машине. Режимы работы электроприводов дноуглу-

бительных и дноочистительных земснарядов 
1 

5 Контакторные и релейно-контакторные схемы пуска электродвигателей в функции скорости и времени. 

Условные обозначения элементов электрических схем по действующим ГОСТ 
1 

6 Система Г - Д (генератор - двигатель). Преимущества и недостатки этой системы. Электромашинные 

усилители с поперечным полем. Тиристорные системы управления 
1 

Лабо заторное занятие № 12 - № 13 

4 

 

1 Исследование пуска ДПТ в функции времени. Реверс ДПТ с контакторным управлением 

2 Исследование пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором переключением со звезды на 

треугольник 
Тема 24.2. 

Электрооборудование 

грунтоотделяющих и 

грунтозаборных устройств ОК 1-

10, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 6 

1 Режимы работы электроприводов, механизмов дноуглубления и требования, предъявляемые к ним 

4 

1 

2 Электрооборудование механизма черпаковой цепи многочерпакового земснаряда. Структурная схема 

силовой цепи механизма черпаковой цепи многочерпакового земснаряда на тиристорах. Структурная 

электрическая схема цепи управления тиристорным электроприводом многочерпакового земснаряда по 

циклу: командоаппарат - управляющий электрод тиристора 

1 

3 Системы электроприводов основных механизмов земснарядов, системы автоматического управления и 

регулирования основных механизмов земснарядов, системы автоматики по контролю и регулированию 

технологических процессов на земснаряде 
1 

4 Принципиальная электросхема управления механическим разрыхлителем по системе Г - Д с 

трехобмоточным генератором. Принципиальная электросхема управления механическим разрыхлителем 

земснаряда с электромагнитной муфтой 
1 



 5 Типовые схемы дистанционного управления электроприводами главных насосов землесосов. Опыт 

эксплуатации электрооборудования многочерпаковых снарядов проекта Р - 36 и других 

 

1 

Лабо заторное занятие № 14 
2 

 

1 Исследование пуска асинхронного двигателя с тиристорным коммутатором 
Тема 24.3. 

Электроприводы палубных 

механизмов судов технического 

флота ОК 1-10, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 27 

1 Режимы работы оперативных лебедок. Особенности электроприводов палубных механизмов и требования, 

предъявляемые к управлению электроприводами становых и папильонажных лебедок 

4 

1 

2 Схемы управления электроприводами свайных лебедок 1 
3 Системы электроприводов палубных механизмов земснарядов, системы автоматического управления и 

регулирования основных механизмов земснарядов, системы автоматики по контролю и регулированию 

технологических процессов на земснаряде 
1 

4 Требования к электроприводу лебедок грунтовых лотков и лебедок подъема люковых крышек: схемы 

управления их электроприводами 
1 

5 Электрооборудование швартовно-якорных устройств. Схемы управления шпиля и брашпиля. Посты 

управления на земснарядах 
1 

Лабо заторное занятие № 15 - № 16 
4 

 

1 Исследование магнитного усилителя с самонасыщением 
2 Исследование пуска и динамического торможения асинхронного двигателя 

Самостоятельная работа обучающихся № 51 

19 
1 Составление конспекта по вопросам: 

1. Особенности электроприводов палубных механизмов. 
2. Требования, предъявляемые к управлению электроприводами лебедок перемещения. 
3. Требования к электроприводу лебедок грунтовых лотков 

Тема 24.4. 
Электрооборудование судовых 

вспомогательных механизмов ОК 
1-10, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 6 

1 Основные требования к электроприводам вспомогательных механизмов силовых установок и судовых 

систем. Выбор мощности и тип электродвигателя 

2 

1 

2 Системы электроприводов палубных механизмов земснарядов, системы автоматического управления и 

регулирования вспомогательных механизмов земснарядов, системы автоматики по контролю и 

регулированию технологических процессов на земснаряде 
1 

3 Электрические принципиальные схемы электроприводов, насосов, вентиляторов, компрессоров 1 
4 Схемы электрические принципиальные судовых электронагревательных приборов 1 
5 Электрическая принципиальная схема машинного телеграфа 1 

Лабораторное занятие № 17 - № 18 
4 

 

1 Исследование работы электропривода компрессора 
2 Исследование работы электропривода брашпиля с двухскоростным асинхронным двигателем 

Тема 24.5. 
Электрооборудование гребных 

электрических установок и 

рулевых устройств 

Содержание 4 

1 Электропривод гребных электроустановок. Понятие об электродвижении. Достоинства и недостатки 

гребных электрических установок и область их применения 2 
1 

2 Требования, предъявляемые к гребным электрическим установкам 1 



OK 1-10, ПК 2.1, ПК 2.3 3 Принципиальная электросхема электрического гребного привода многочерпакового земснаряда с 

управлением на тиристорах 

 

1 

4 Система возбуждения электрических машин гребных электрических установок. Защита гребных 

электрических установок 
1 

5 Общие сведения о гребных электрических установках на переменном токе 1 

6 Следящая система рулевого электропривода по системе генератор - двигатель с потенциометрическим 

датчиком. Рулевой электропривод земснаряда проекта Р - 36 
1 

Лабо заторное занятие № 19 
2 

 

1 Исследование работы следящей системы рулевого электропривода 
Тема 24.6. 

Приборы и системы 

автоматического управления и 

контроля работы земснарядов ОК 

1-10, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 6 

1 Приборы управления и контроля, их назначение места установки, требования, предъявляемые к ним. 

Приборы по контролю консистенции пульпу земснарядов 

2 

2 

2 Синхронные передачи с пользованием сельсинов. Слоемер, расходомер, подачемер, скоростемер, угломер, 

тягомер и другие. Электрические датчики в консистометрах, расходомерах различного типа. Системы 

автоматического регулирования рабочих перемещений земснарядов 
2 

3 
Структурные и принципиальные схемы САРЗ и системы вызывной, авральной и пожарной сигнализаций 

2 

4 Звуковая и световая сигнализации - типы и конструктивное устройство приборов 2 
Лабо заторное занятие № 20 - № 22 

4 

 

1 Исследование работы коммутатора сигнально-отличительных огней 
2 Исследование работы коммутатора пожарной сигнализации 
3 Исследование работы светоимпульсной отмашки СИО-220 

Тема 24.7. 
Планово-предупредительный 

ремонт электрооборудования и 

электроустановок земснарядов OK 

1, ПК 2.1, ПК 2.3 

Содержание 

4 

1 
Правила Российского Речного Регистра по эксплуатации электрических приводов судов и земснарядов 

1 

2 Испытание и регулирование автоматических систем 2 
3 Контроль сопротивления изоляции 1 
4 Система планово-предупредительного ремонта и ее реализация 1 
5 Комплектация, монтаж и наладка оборудования 1 



Учебная практика (судоремонтная): ОК 1-10, ПК 2.1.-2.3. 
Виды работ: 
- основные работы, связанные с вооружением (подготовкой) земснаряда к навигации; 
- такелажные работы; 
- малярные работы; 
- профилактический уход за стальными канатами, правильную их эксплуатацию; 
- обслуживание, уход, ремонт или полную замену направляющих блоков, роликов, киповых планок; 
- работа с черпаковой цепью, ее установка, натяжение, замена черпаков и узлов; 
- основные работы, связанные с разоружением земснаряда и подготовкой его к зимнему судоремонту; 
- монтаж, демонтаж, дефектация, ремонт и замена дизелей и отдельных деталей и систем дизеля; 
- испытание дизелей на стендах и в корпусе земснаряда; 
- ремонт грунтового насоса, черпаковых устройств, фрез механического разрыхлителя; 
- ремонт судовых систем, устройств, вспомогательных механизмов и их испытания. 

72 

 

Учебная практика (техническое обслуживание СЭУ): ОК 1-10, ПК 2.1.-2.3. Виды работ: 
- подготовка систем и устройств дизеля к работе; 
- подготовка к пуску после кратковременной стоянки; 
- пуск дизеля с местного поста управления; 
- проверка работы после пуска; 
- прогревание дизеля 
- нахождение неисправностей при пуске и их устранение; 
- нахождение неисправностей при работе и их устранение 
- контроль технического состояния основных дизелей; 
- проверка высоты камеры сжатия; 
- определение ВМТ; 
- проверка и регулировка фаз газораспределения; 
- проверка плотности клапанов; 
- проверка и чистка фильтров; 
- контроль плотности нагревательного клапана; 
- проверка угла опережения подачи топлива; 
- проверка равномерности подачи ТНВД; 
- проверка форсунок на герметичность; 
- опрессовка топливных форсунок 
- подготовка к контрольным испытаниям; 
- определение Pz и Рс, часовой расход топлива; 
- обработка "гребенки"; 
- определение давления Ne; 
- проведение необходимой регулировки 

54 

 



Производственная практика: ОК 1-10, ПК 2.1.-2.3. 
Виды работ: 
1. Несение вахтенной службы. 
2. Ведение технической документации по эксплуатации и техническому обслуживанию судовых энергетических установок и судовых 

вспомогательных механизмов. 
3. Ведение квалифицированного наблюдения за работой судовых энергетических установок, механического оборудования и систем в соответствии 

с процедурами несения вахты. 
4. Выполнение технического обслуживания и мелкого ремонта двигателя внутреннего сгорания. 
5. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними системами 

управления под контролем вахтенного механика. 
6. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования и механизмов под руководством судового механика. 
7. Изучение Устава службы на судне, обязанностей по тревогам. 
8. Выполнение регулировки и настройки устройств и приборов судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов Проведение 
профилактического ремонта по подготовке судна к рейсу 

216 

 

Всего: 598  

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). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4Л Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы профессионального модуля осуществляется в учебной лабо-

ратории «Судовые энергетические установки и вспомогательные механизмы. Энергетическое 

оборудование, механизмы и системы судна» Кабинет «Технология и организация судо-

ремонта». Тренажёр судовой энергетической установки; Лаборатория «Судовые энергетиче-

ские установки»; Студия информационных ресурсов Лаборатория «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный 

язык (лингафонный). Общеобразовательные дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории) и технические средства обучения: 

Лаборатория «Судовые энергетические установки и вспомогательные механизмы. Энергети-

ческое оборудование, механизмы и системы судна» Кабинет «Технология и организация су-

доремонта». Тренажёр судовой энергетической установки: Комплект учебной мебели (столы, 

стулья, доска); компьютер в сборе (системный блок (AMD Sempron 1,6 GHz, 2 Gb), монитор 

Benq FP71G ЖК, клавиатура, мышь) - 1 шт., мультимеда проектор NEC - 1 шт., экран навесной 

Projecta Slim Screen - 1 шт., колонки - 1 шт., локальная компьютерная сеть, коммутатор - 1 шт. 

Стенд показа 4-хтакт. д.в.с.; Стенд показа механизма г/распределения; Двигатели, имеющие 

разрезы в виде макетов ЗД6; К465; 6LI60PNS «Шкода»; Фундаментная рама; Ведущий вал 

реверс-редуктора двигателя 6ЧПС18/22 в сборе. Котлоагрегат КОАВ 63, Компрессор 20П4, 

ручной шпиль, ручной брашпиль, винтовой стопор. Тренажер ERS 2000/3000 по 

энергетическому оборудованию судна (компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,53 

GHz, 2 Gb), монитор Samsung 943 ЖК, клавиатура, мышь) - 1 шт., компьютер в сборе 

(системный блок (Intel Pentium Dual 2,6 GHz, 2 Gb), монитор Samsung 943 ЖК, клавиатура, 

мышь) - 1 шт). 

Лаборатория «Судовые энергетические установки»: Действующие двигатели 6LI60PNS; 

6ЧПС18/22; 3NVD18; 6NVD26 А-3; 8NVD36L 32284. Баллоны сжатого воздуха; Судовой 

воздушный компрессор 20К-1; Таль цепная; Топливный склад. 

Студия информационных ресурсов Лаборатория «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык (линга-

фонный). Общеобразовательные дисциплины»: Комплект учебной мебели (компьютерные и 

ученические столы, стулья, доска); компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,5 GHz, 

1 Gb), монитор Samsung 152v ЖК, клавиатура, мышь) - 15 шт., компьютер в сборе (системный 

блок (Intel Core 2 Duo 2,2 GHz, 1,5 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, мышь) - 1 шт., 

мультимедийный проектор Benq - 1 шт., экран настенный - 1 шт., колонки - 1 шт., локальная 

компьютерная сеть, коммутатор - 1 шт, переносные наушники - 16шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Лаборатория «Судовые энергетические установки и вспомогательные механизмы. 

Энергетическое оборудование, механизмы и системы судна» Кабинет «Технология и органи-

зация судоремонта». Тренажёр судовой энергетической установки: Microsoft Windows ХР 

Professional (контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security 

(контракт №311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц 

Calc, редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU 

LGPL v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer (распространяется бесплатно, 

Freeware, лицензия EULA Vl-7.x., Tracker Software Products Ltd); AIMP (распространяется 

бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого использования, Artem Izmaylov); XnView 

(распространяется бесплатно, Freeware для частного некоммерческого или образовательного 

использования, XnSoft); Media Player Classic - Home Cinema (распространяется свободно, 

лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox (распространяется свободно, лицензия 

Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется свободно, 

лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.). 

46 



Студия информационных ресурсов Лаборатория «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык (лин-

гафонный). Общеобразовательные дисциплины»: Microsoft Windows ХР Professional (контракт 

№323/08 от 22.12.2008 г. ИИ Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security (контракт №311/2015 

от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц Calc, редактор 

презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL v3+, The 

Document Foundation) - 16 ПК; Microsoft Office 2010 Professional Plus в составе текстового 

редактора Word, редактора таблиц Excel, редактора презентаций Power Point, СУБД Access и 

прочее (Контракт №404/10 от 21.12.2010 г. ЗАО «СофтЛайн Трейд») - 1 ПК; PDF- XChange 

Viewer (распространяется бесплатно, Freeware, лицензия EULA V1-7.X., Tracker Software 

Products Ltd); AIMP (распространяется бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого 

использования, Artem Izmaylov); XnView (распространяется бесплатно, Freeware для частного 

некоммерческого или образовательного использования, XnSoft); Media Player Classic - Home 

Cinema (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox 

(распространяется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla Corporation); 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov)); Adobe 

Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 

Systems Inc.). 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику, которые проходят концентрированно. 

4.2 Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 

1. ЭБС «IPRbooks». Бабич А.В. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, 

систем и устройств [Электронный ресурс]: курс лекций/ Бабич А.В.— Электрон, текстовые 

данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 76 с. 

2. ЭБС «Znanium». Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: 

Учебное пособие / В. А. Дайнеко, Е.П. Забелло, Е.М. Прищепова - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. 

знание, 2015. - 333 с. 

Дополнительная литература: 

1. ЭБС «IPRbooks». Волхонов В.И. Судоремонт: конспект лекций / В.И. Волхонов. — 

Электрон, текстовые данные. — М.: Московская государственная академия водного транс-

порта, 2016. — 50 с.; 

2. ЭБС «IPRbooks». Волхонов В.И. Эксплуатация и ремонт судовых энергетических 

установок: методические рекомендации / В.И. Волхонов. — Электрон, текстовые данные. — 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2013. — 34 с. 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Волхонов, В.И. Технология судоремонта: 

методические рекомендации / В.И. Волхонов ; Министерство транспорта Российской Феде-

рации, Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир- 

МГАВТ, 2014. - 85 с. 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки обучающимся должен быть обеспечен доступ к со-
временным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

http://biblioclub.ru/


Обязательным условием при изучении профессионального модуля «Эксплуатация и 

обслуживание судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов» является 

проведение практических и лабораторных занятий на действующем технологическом обо-

рудовании и вспомогательных механизмах. 

Освоению профессионального модуля «Эксплуатация и обслуживание судовых энер-

гетических установок и вспомогательных механизмов» предшествует изучение учебных 

дисциплин «Теория и устройство судна», «Электроника и электротехника», «Безопасность 

жизнедеятельности. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация обучения по программе профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Преподаватели должны иметь опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав и мастера производственного обучения, осуществ-

ляющие руководство учебной, производственной практикой, должен иметь высшее образо-

вание, соответствующее тематике практик. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Управлять главными дви-

гателями и механизмами, обеспе-

чивать их техническую эксплуа-

тацию, содержание и ремонт в 

соответствии с правилами техни-

ческой эксплуатации 

- выполнение эксплуатации 

главных и вспомогательных дви-

гателей в соответствии с норма-

тивными документами; 

- выполнение обслуживание 

дизельной энергетической уста-

новки в соответствии с норматив-

ными требованиями; 

- определение и устранение 

неполадок в работе систем и 

устройств, повреждений корпуса 

судна, энергетического оборудо-

вания и судовых вспомогательных 

механизмов; 

- демонстрация умений ра-

ботать со схемами управления 

электродвигателями основных 

механизмов в соответствии с 

установленными требованиями; 

- выполнение судовых работ в 

соответствии с правилами техники 

безопасности; 

- демонстрация умений 

оформлять техническую докумен-

тацию на судоремонт в соответствии 

с установленными требованиям 

-текущий контроль; -

наблюдение за вы-

полнением практических 

и лабораторных работ, 

- промежуточный кон-

троль в форме: диффе-

ренцированного зачета и 

экзамен по разделам 

профессионального 

модуля; 

-квалификационный 

экзамен по професси-

ональному модулю с 

учетом результатов 

учебной и производ-

ственной практики 

ПК 2.2. Осуществлять контроль 

выполнения национальных и меж-

дународных требований по эксплу-

атации судна, судовых энергетиче-

ских установок и вспомогательных 

механизмов 

- обоснование соответствия уровня 

эксплуатации судна, судовых энер-

гетических установок и вспомога-

тельных механизмов выполнению 

национальных и международных 

требований технической эксплуата-

ции судов, правил Российского 

Речного Регистра; 

- выполнение отбора мерительного 

инструмента для дефектации и кон-

троля в соответствии с установлен-

ными требованиями; 

- определение методов ремонта ва- 

лопровода и двигателей, вспомога-

тельных механизмов в соответствии 

с технической документацией; 

- определение методов дефектации 

при судоремонте в соответствии с 



 

технической документацией; 

- определение методов сборки, мон-

тажа и испытаний дизелей в соот-

ветствии с технической документа-

цией 

ПК 2.3. Осуществлять выбор обо-

рудования, элементов и систем 

оборудования для замены в про-

цессе эксплуатации 

- обоснование выбора оборудова-

ния, элементов и систем оборудова-

ния и систем оборудования для за-

мены в процессе эксплуатации судна 

с учетом технических требований; 

- определение методов ремонта и 

повышения износостойкости кор-

пусных конструкций и деталецй су-

довых технических средств, корпуса 

судна, надстроек и оборудования 

судна, судовых устройств, судовых 

систем, судового котлоагрегата 

двигателя в соответствии с техниче-

скими требованиями; 

- демонстрация умений выбора ре-

жимов обслуживания основных ви-

дов оборудования земснаряда в со-

ответствии с правилами эксплуата-

ции 

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 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрация к будущей 

профессии - экспертное наблюдение и оценка 

при освоении ПМ практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик, при выполнении заданий 

на квалификационном экзамене, а 

также участие в мероприятиях 

профориентационной 

направленности, олимпиадах, 

конференциях, студенческих 

научнотехнических обществах 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

- определение методов и 

способов решения профес-

сиональных задач в области 

эксплуатации и обслуживания 

судов технического 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по программам учебной и 

производственной 
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их эффективность и качество флота; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

практик, курсовых работ и про-

ектов 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач в области 

эксплуатации и обслуживании 

судов технического флота 

- экспертное наблюдение и оценка 

на уроках, практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективное нахождение 

необходимой информации; 

- получение информации из 

различных источников, 

включая электронные 

- экспертное наблюдение и оценка 

на уроках, практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик, 

руководителей кружков и(или) 

спортивных секций 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности 

- экспертное наблюдение и оценка 

на уроках, практических и 

лабораторных занятиях. при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик, выполнение иссле-

довательских работ 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- планирование профессио-

нальной деятельности во 

взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

- экспертное наблюдение и оценка 

на уроках, практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик, 

классных руководителей, 

руководителей практик, кружков, 

секций 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- выполнение самоанализа и 

коррекции результатов соб-

ственной работы 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по программам учебной и 

производственной практик, 

отзывы работодателей с 

производственных практик, 

классных руководителей, руко-

водителей практик, кружков, 

секций 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи- 

- планирование организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по программам учебной и 

производственной практик, анализ 

ежегодных лич- 



кации  

ных характеристик классных 

руководителей, отзывов руково-

дителей кружков, секций, ко-

мандиров рот (воспитателей) 

OK 9. Ориентироваться в 

условиях частой смебны тех-

нологий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

эксплуатации и обслуживании 

судов технического флота 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по программам учебной и 

производственной практик, 

участия в научно-

исследовательских работах, 

конференциях 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и иностранном 

(английском) языке 

- демонстрация владения 

устной коммуникацией на 

государственном и ино-

странном (английском) языке 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной практик, 

написании рефератов, докладов, 

сообщений, отчётов по практикам, 

составление презентационных 

работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.01 

Эксплуатация внутренних водных путей 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке работников в области эксплуатации внутренних водных путей, 

при освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.01 «Эксплуатация и 

обслуживание судов технического флота» при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− пользования техническими инструкциями, наставлениями и технологическими картами; 

− эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов; 

− выполнения производственных операций; 

− работы со средствами навигационного оборудования и светосигнальными приборами 

навигационного оборудования; 

уметь: 

− выбирать тип дноуглубительного снаряда в зависимости от условий работы; 

− эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов; 

− осуществлять монтаж и регулировку светосигнальных приборов навигационного 

оборудования; 

− выбирать светосигнальные приборы; 

− выбирать светоотражающие покрытия и способы нанесения на навигационное 

оборудование; 

знать: 

− устройство судов технического флота различных типов; 

− технический надзор за судами; 

− правила технической эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов; 

− способы управления дноуглубительными и портовыми снарядами; 

− технологические процессы землечерпания; 

− методы определения оптимального режима работы грунтового насоса; 

− работы со средствами навигационного оборудования и светосигнальными приборами 

навигационного оборудования; 

− правила расстановки навигационных знаков на внутренних водных путях, по координатам 

и с помощью спутниковых навигационных систем. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 336 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

            учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

 

 

 



 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в области Эксплуатация внутренних водных путей, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

 

Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий 

ПК 1.2 Выполнять производственные операции 

ПК 1.3 Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами 

ПК 1.4 Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов 

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 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

 

Производст 

венная (по 

профилю 

специально 

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 – ПК 4 Раздел 3. 

Эксплуатация 

навигационного 

оборудования на 

внутренних водных 

путях 

152 102 22 - 50 -  144 

 Учебная практика, 

часов 

      72  

 Производственная 

практика, часов  

       144 

 Всего: 152 102 22  50  72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 3. Эксплуатация 

навигационного 

оборудования на внутренних 

водных путях 

 102  

Тема 3.1 Служба судоходной 

обстановки. 

Содержание учебного материала 10 

1. Организация службы судоходной обстановки, обстановочные бригады и 

посты. 

 2 

2. Оборудование: суда, базы, плавучие и береговые знаки, инвентарь.  2 

3. График объезда участков бригадами для проверки исправности 

навигационного оборудования. 

 2 

4. Корректировка расстановки знаков, устранение повреждений, смена 

источников питания. 

 2 

5. Порядок передачи информации о состоянии пути, документация  2 

Самостоятельная работа (работа с графиком) 

Изучить график объезда участков обстановочными бригадами 

8  

Тема 3.2. Состав и 

назначение навигационных 

знаков. 

Содержание учебного материала 22  

1. Состав, назначение, береговых и плавучих навигационных знаков..  2 

2. Береговые знаки направления и ограждения кромок судового хода.   2 

3. Знаки,  применяемые на реках, водохранилищах.  2 

4. Их назначение и отличительные признаки. 

Форма и окрас сигнальных поверхностей 

 2 

5. Береговые информационные знаки, запрещающие, предупреждающие и 

предписывающие, указательные. 

 2 

6. Их назначение и отличительные признаки (форма и окрас сигнальных 

поверхностей, сигнальные огни)  

 2 

7. Знаки опасности, разделительные, осевые, поворотно-осевые.  2 
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Практические работы 8 2 

1. Расчет дальности действия линейного створа   

2. Расчет дальности действия щелевого створа   

3. Определить ширину судового хода, характеристику состава участка пути.   

4. Береговые знаки направления и ограждения кромок судового хода   

Самостоятельная работа обучающихся (составление конспекта, 

проведение расчетов) 

Береговые знаки направления и ограждения кромок судового хода. 

Определить ширину судового хода, характеристику состава участка пути. 

8  

Тема 3.3. Видимость 

навигационных знаков. 

Содержание учебного материала 10 

1.Условия видимости знаков.   2 

2.Влияние фона, прозрачности атмосферы на видимость знаков.   

3.Природа света, яркость, освещенность, центральное, сумеречное, 

периферическое зрение, адаптация. 

 2 

4.Географическая дальность видимости, дальность обнаружения и 

различения навигационных знаков. Понятие контраста 

 2 

5.Электросигнальные приборы.  2 

Самостоятельная работа обучающихся (составление конспекта) 

Дальность видимости огней серийных фонарей. 
4  

Содержание учебного материала 36  

1.Основные группы фонарей – направленного и кругового действия   

2.Дальность видимости огней серийных фонарей.  2 

3.Фокусировка фонарей кругового и направленного действия.  2 

4.Основные типы применяемых батарей.  2 

5.Устройство и основные технические характеристики батарей.   

6.Изучение устройств светосигнальных приборов различных типов, их 

сборка и разборка подключение к источника питания. 
  

7.Выбор светосигнального прибора для различных участков водного пути   

8.Дальность видимости огней серийных фонарей.  2 

9.Выбор батарей для питания светосигнальных приборов с различными 

характеристиками и мощностями источников света. 
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10.Щелочные аккумуляторы, их устройство и основные характеристики. 

Солнечные батареи. 

 2 

11.Источники света: лампы накаливания, газосветные трубки и импульсные 

лампы, их характеристики. 

 2 

12.Автоматические устройства для управления сигнальными огнями.  2 

13.Классиф. фотоавтоматов, их назначение, кон-я и осн. характеристики.  2 

14.Низковольтные фотоавтоматы: проблескаторы, затмеватели, 

дубликаторы, цветоменятели. 

 2 

15.Универсальные фотоавтоматы для сигнальных ламп, ламп накаливания, 

газосветных трубок. 

 2 

16.Электрические схемы фотоавтоматов. Проверка и ремонт.  2 

Практические работы 4  

1. Расчет потребности в сухих батареях различных типов для источников 

питания 

 2 

2. Фокусировка и ориентирование фонарей кругового и направленного 

действия 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся (составление конспекта) 

Светоотражающее покрытие и способы его нанесения на навигационное 

оборудование 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся (составление конспекта) 

Фокусировка и ориентирование фонарей кругового и направленного 

действия 

10 

Тема 3.4. Расстановка 

навигационных знаков на 

реках, каналах, 

водохранилищах. 

Содержание учебного материала 18 

1.Расстановка знаков на реках. Меженная и весенняя схемы расстановки 

навигационных знаков на реках. 

 2 

2.Расстановка знаков на перекатах различных типов.    

3.Порядок согласования и утверждения.  2 

4.Различия в составе нав.орудования в зависимости от группы ВП  2 

Практические работы 10 2 

1.Расстановка навигационных знаков на схемах судоходных трасс 

водохранилищ 
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2.Расстановка навигационных знаков на плесовых участках рек  2 

3.Расстановка навигационных знаков на перекатных участках   

4.Расстановка плавучих знаков на поворотах судового хода.   

5.Расстановка подходах к мостам и пристаням   

Самостоятельная работа обучающихся (работа со схемами) 

Расстановка навигационных знаков  на судоходных каналах по координатам 

и с помощью спутниковых навигационных систем Расстановка подходах к 

мостам и пристаням 

8  

Тема 3.5. Навигационное 

оборудование 

водохранилищ. 

Содержание учебного материала 6 2 

1.Навигационное оборудование плавучими предостерегательными знаками 

крупных озер и низовьев рек по международной системе «А» - МАМС. 

 2 

2.Расстановка знаков на ВВП, имеющих карты с географической сеткой 

координат, электронные карты 

 2 

3.Расстановка навигационных знаков на схемах судоходных трасс 

водохранилищ, судоходных каналов и с помощью спутниковой 

навигационной системы  

 2 

Самостоятельная работа (составление конспекта) 

Ограждение основных трас плавучими знаками по латеральной и осевой 

системам 

4  

итого (5-6 семестр) 1. Максимальная нагрузка 

2. Самостоятельная работа 

3. Аудиторная (обязательная) нагрузка 

4. Теоретические занятия 

5. Практические работы 

152 

50 

102 

80 

22 

 По окончанию 6 семестра проводится экзамен  

Производственная практика по производственному модулю ПМ 01.01 (по окончанию 6 семестра)  

 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
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1 2 3 

Раздел ПМ 1. 

Эксплуатация судов 

технического флота 

  

ПП 01.01  144 

Раздел ПМ 2. Выполнение 

дноуглубительных работ 

 72 

Тема 2.2. Виды рабочих 

перемещений земснарядов 

Содержание  

Выполнение производственных операций: 36 

1. Установка земснаряда на месте работ 6/6 

6/12 

6/18 

6/24 

6/30 

6/36 

2. Разворот снаряда на становом якоре 

3. Установка снаряда не имеющего брандвахты 

4. Сборка многочерпакового снаряда 

5. Способы сборки плавучего грунтопровода 

6. Периодические операции 
 

Тема 2.6. Планирование и 

организация 

землечерпательных работ 

по дноуглублению и 

добыче нерудных 

строительных материалов 

  Содержание   

Работа с нормативно - технической документацией по  устройству, эксплуатации и 

техническому обслуживанию судов технического флота: 

36 

1. Заполнение производственно – финансового плана 6/42 

6/48 

10/58 

4/62 

4/66 

6/72 

2. Оформление и выдача наряд – задания на выполнение работ 

3. План участка работ 

4.  Ведение вахтенного журнала на земснаряде  

5. Отчет об использовании  снаряда за истекшую навигацию  

6. Составление графика технического обслуживания 

Раздел ПМ 3. 

Эксплуатация 

навигационного 

оборудования на 

внутренних водных путях 

 72 

ПП 01.01   

Тема 3.1 Служба Содержание 8 
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судоходной обстановки. 

 

1. График объезда участков бригадами для проверки исправности навигационного 

оборудования. 

4/4 

 

4/8 2. 2. Порядок передачи информации о состоянии пути, документация 

Тема 3.2. Состав и 

назначение 

навигационных знаков. 

Содержание  14 

1. Состав, назначение, береговых и плавучих навигационных знаков. Конструкция 

береговых и плавучих знаков. 

6/14 

 

4/18 

 

4/22 

2. Береговые знаки направления и ограждения кромок судового хода.  

3. Знаки,  применяемые на реках, водохранилищах. Знаки на судоходных каналах и 

озерах. 

Тема 3.3. Видимость 

навигационных знаков 

Содержание  30 

1.Условия видимости знаков. Влияние фона, прозрачности атмосферы на видимость 

знаков. 

6/28 

 

6/34 

 

6/40 

6/46 

 

6/52 

2. Электросигнальные приборы. Основные группы фонарей – направленного и 

кругового действия. 

3.Фокусировка фонарей кругового и направленного действия. 

4. Основные типы применяемых батарей. 

5.Источники света: лампы накаливания, газосветные трубки и импульсные лампы, их 

характеристики. 

Тема 3.4. Расстановка 

навигационных знаков на 

реках, каналах, 

водохранилищах. 

Содержание  10 

1. Расстановка знаков на реках, меженная и весенняя  схемы расстановки. 2/54 

4/58 

4/62 
2. Особенности расстановки знаков на плесовых участках. 

3. Расстановка знаков на перекатах различных типов, поворотах судового хода. 

Тема 3.5. Навигационное 

оборудование 

водохранилищ. 

Содержание  10 

1. Нав.оборудование водохранилищ, особенности.  4/66 

6/72 2.  Описание применяемых знаков и сигнальных огней. 

Производственная практика по производственному модулю ПМ 01.01 144 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов технического флота, навигационного оборудования внутренних водных путей; 

мастерской слесарной; лаборатории дноуглубления и добычи нерудных строительных 

материалов; полигона по водным изысканиям. 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 

обучением, мультимедийный комплекс.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: технологические карты 

земснарядов, сборники нормативных материалов для производственного планирования 

работы земснарядов, инструкции по производству землечерпательных работ и добыче 

нерудных строительных материалов. 

Полигон по водным изысканиям устанавливается по согласованию с районом водных путей 

и судоходства на судоходном участке водного пути. На этом же участке располагается база 

обстановочной бригады. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику на судах технического флота. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно- 

методической документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающимся должен быть 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля «Эксплуатация и 

обслуживание технического флота» является проведение практических занятий на 

действующем технологическом оборудовании и вспомогательных механизмах. При 

проведении лабораторных и практических занятий группа делится на две подгруппы, а при 

опасных условиях, непосредственно на судах и земснарядах, группа делится на подгруппы 

численностью по 8 человек. 

В процессе изучения дисциплин профессионального модуля оказываются 

консультации, которые проводятся и оплачиваются в пределах времени, выделенного 

учебным отделом. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация и обслуживание 

технического флота» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Настройка и регулировка 

контрольно – измерительных приборов, узлов и рабочих параметров судовых механизмов» 

для получения рабочей специальности. 

За период прохождения практики по профилю специальности студент 

самостоятельно выполняет отчет по практике. Задания на практику разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно. Этот отчет заверяется командиром или 

капитаном судна и сдается на проверку по прибытии студента в учебное заведение. 

Оплата преподавателям за проверку отчетов устанавливается по действующим 

нормативам, один час за проверку одного отчета. 

Освоению профессионального модуля «Эксплуатация и обслуживание судов 

технического флота» предшествует изучение учебных дисциплин «Теория и устройства 

судна» и «Основы геодезии». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 Реализация обучения по программе профессионального модуля должна 
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обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля (дисциплины). Преподаватели, как 

правило, должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав и мастера производственного обучения, 

осуществляющие руководство учебной, производственной (по профилю специальности) 

практик, должен иметь, как правило, высшее образование, соответствующее тематике 

практик. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Выполнять 

вахтенные 

производственные 

задания с 

соблюдением 

соответствующих 

технологий 

- выполнение установки 

основных технологических 

параметров при 

осуществлении 

землечерпательных работ; 

- определение чистоты 

разработки прорези в 

соответствии с нормативными 

документами; 

- определение срезки и 

корректировки глубины 

опускания рамы 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

Тестирование 

ПК 1.2. Выполнять 

производственные 

операции 

- выполнение 

производственных 

операций в соответствии с 

правилами техники 

безопасности; 

- выполнение совмещенных 

производственных операций 

без остановки работы 

земснаряда с 

учетом требований 

нормативных документов; 

- создание условий для 

пропуска судов при работе 

земснарядом на прорези 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

ПК 1.3. Пользоваться 

техническими 

инструкциями, 

наставлениями и 

технологическими 

картами 

- выполнение 

землечерпательных работ, 

организованных и 

проводимых в соответствии с 

инструкциями; 

- формулирование 

производственного плана в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 
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ПК 1.4. Эксплуатировать 

рабочие устройства и 

оборудование 

земснарядов 

- демонстрация умений 

эксплуатировать и 

обслуживать суда 

технического флота в 

соответствии с нормативными 

документами; 

- определение степени износа 

деталей, тросов 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

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 на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- определение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области эксплуатации и 

обслуживания судов 

технического флота; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективное 

Нахождение 

необходимой 

информации; 

- получение информации 

из различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно - 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- планирование 

профессиональной 

деятельности во 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

- выполнение 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

работы 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование 

организации 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

- демонстрация владения 

устной коммуникацией 

на государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 11. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация 

готовности к исполнению 

воинской 

обязанности 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных 

достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен 

освоить вид деятельности в области Эксплуатация внутренних водных путей, 

и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ.  

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании 

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости.  

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического 

флота и изыскания.  

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного 

оборудования. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

Код Общие компетенции 

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.  
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ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном 

и иностранном (английском) языке. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический 

опыт 

проведения изысканий на водных объектах; составления 

планов землечерпательных работ; ведения расчетов 

расходов и уровней воды в водоеме; работы с основными 

гидрометрическими приборами; производства 

разбивочных работ; 

подготовки и ведения землечерпательных работ 

уметь уметь: выполнять поверки основных гидрометрических 

приборов; производить разбивочные работы на местности; 

выполнять водомерные наблюдения 

уметь определять местоположение судна с 

использованием системы спутниковой навигации; 

составлять укрупненные планы землечерпательных 

прорезей и вычислять объем грунта на прорези; 

определять расход воды в реке различными способами; 

строить графики колебаний уровней воды в реке; 

трассировать эксплуатационные и капитальные 

землечерпательные прорези;  

составлять наряд-задание на землечерпательные работы;  

знать об основных научно-технических проблемах и 

перспективах развития внутренних водных путей;  

о применении спутниковых систем на водных изысканиях 

(автоматизированные промерные комплексы);  

режимы движения воды и их влияние на деформацию 

русла; требования к судоходным прорезям и отвалам 

грунта;  

о выправительных работах на реках; методы улучшения 

судоходных условий; виды путевых работ; состав проекта 

путевых работ;  

виды выправительных сооружений; методы определения 

оптимального режима работы грунтового насоса; правила 

эксплуатации и поверки основных гидрометрических 

приборов; 

порядок выполнения русловых съемок 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля ПМ.03. «Проектно-изыскательные работы на внутренних водных 

путях» 
 

 

 

 
Коды 

профессиональ
ных 

компетенций 

 

 

 
Наименования 

разделов 
профессионального 
модуля

*
 

 

 
Всего 
часов 

(макс
. 
учебн
ая 

нагрузка 
и 
практик
и) 

Объем времени, отведенный на 
освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практи

ка 

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 

 

 

учебная
, часов 

 
производственна

я часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

 
всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсова
я проект 
(работа)

*, 
часов 

 
всего, 
часов 

в т.ч., 
курсово

й 
проект 

(работа)
*, 

часо
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1., 3.2., 3.4 Раздел 1. Гидрология и 

водные изыскания 
114 76 26 

 
38 

 252  

ПК 3.3, 3.4. Раздел 2. Водные пути и 

путевые работы 

      

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

  252 

 Всего: 405 270 80 30 85   504 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 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 ПМ. 1. Гидрология 

и водные изыскания 

 114  

МДК 1. Гидрология, 

водные изыскания и 

путевые работы. 

2 курс 3 семестр 32 

Тема 1.1. Гидрология                                                                   Содержание 18 

1.1.1 Общие сведения о реках и речных системах. Основные сведения о 

метеорологии. 

4 2 

Атмосфера, воздух его температура.  

Круговорот воды в природе. Подземные воды. Свойства грунтов 

1.1.2 Гидрологический режим рек. 4 2 

Речные бассейны. Речные системы, причины образования. Продольный профиль 

реки, продольный уклон. Понятие падения уровня 
 

Питание рек, их виды,  речной сток. Скорость течения и расход воды в реке. 

Русловые процессы: извилистость рек, коэффициент извилистости 

1.1.3 Речные наносы и русловые процессы. 8 2 

2 Взвешенные и влекомые наносы. Виды наносных и каменистых образований в 

руслах рек 
 

Основные элементы переката. Деформация перекатов. Режим перекатов 

Виды и характеристики перекатов,  их влияние на судоходство. 

Практическая работа 2 

 Наносные и каменистые образования. Основные элементы переката.  

1.1.4 Водохранилища и озера. Многолетняя и сезонная деформация русла. 2 

Происхождение и виды озер Водохранилища, колебания уровня воды, течения, 

волнение 
 

Тема 1.2. Гидрометрия Содержание 14  

1.2.1 Наблюдение за колебаниями уровней воды в водоемах, их обработка и 8 2 



 

 

 8 

 использование данных. 

Водомерные посты их типы: реечные, свайные, передвижные и автоматические. 

Организация наблюдений. 
 

Назначение, тип и устройство гидрологических постов. Обработка наблюдений 

за колебаниями уровней воды 
 

Практическая работа 4  

1 Построения графика колебаний воды.  

2 Построение графика обеспеченности 

1.2.2 Измерение скоростей и направления течения. 6 3 

Выбор и оборудование гидрометрического створа.  

Наблюдение за направлением течения при помощи поплавков.  

Измерение скоростей течения гидрометрической вертушкой, их виды. 

2 курс 4 семестр 44  

Содержание 20  

1.2.3 Определение расхода воды. 12 3 

Вычисление расхода воды при измерении скоростей течения вертушками.  

Принцип работы гидрометрической вертушки, тарирование. 

Вычисление расхода воды при измерении скоростей течения поплавками. 

Практическая работа 6  

 Определение расхода воды при помощи поплавков  

 Определение расхода воды при помощи гидрометрических вертушек 

 Рекогносцировочное определение расхода воды. 

1.2.4 Наблюдение за речными наносами и донными отложениями. 8 3 

Наблюдение за взвешенными наносами. Виды батометров. Виды донных 

батометров 
 

Три способа определения расхода наносов: суммарный, детальный, 

интеграционный.  

Практическая работа 4  

 Вычисление расхода взвешенных наносов.   

  Вычисление расхода влекомых  наносов   

Тема 1.3. Русловые 

изыскания на ВВП при 

добыче НСМ 

Содержание 24  

1.3.1 Плановое обоснование на участках водных изысканий. 2 2 

Виды водных изысканий, состав работ. Организация изысканий в бассейновых 

управлениях пути, каналов 
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1.3.2 Высотное обоснование русловых съемок. 2 2 

Нивелирование третьего и четвертого классов. Перекидка нивелирного хода 

через реку различной ширины. Проектный уровень воды и срезка 
 

1.3.3 Общие сведения по русловым съемкам.  4 2 

Приборы для измерения глубин: эхолоты, наметки, ручные лоты. Устройство 

приборов для измерения глубины, применение и способ работы 
 

Производство промеров глубин и способы их координирования  

1.3.4 Составление плана участка реки. Анализ русловых переформирований. 6 2 

Изобаты, срезанные глубины. Нанесение на план промерных галсов разными 

способами: двумя мензулами, двумя теодолитами, двумя секстантами.  
 

Практическая работа 4 

Перенесение глубин с батиграммы  эхолота на план. Составление планов по 

результатам промеров. 
 

Методы анализа русловых переформирований: сопоставленные и совмещенные 

планы. Паспорт переката. Рекогносцировочные изыскания 
 

1.3.5 Составление укрупненного плана прорези.  8 3 

Подсчет извлеченной массы по измеренным геометрическим параметрам 

выработок. 
 

Практическая работа 6 

Подсчет объемов грунта  для черпаковых и землесосных снарядов.   

 Составление укрупненного плана прорези. 

Подсчет объемов грунта, подлежащего удалению 
  

1.3.6 Техника безопасности при производстве водных изысканий. 2 2 

Основные требования по технике безопасности при работе на воде: во время 

промерных работ.Техника безопасности при работе с гидрометрической 

вертушкой, с поплавками и батометрами 

 

  Всего  76  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 85  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Законспектировать и подготовить устный ответ на тему: образование облаков, тумана и осадков.  

2. Законспектировать особые виды течений и начертить схемы: свальное, суводь, майдан, причины их возникновения. 

3. Народно – хозяйственное значение озер и водохранилищ. Работа с учебником, подготовка к устному ответу. 

4. Построить кривую расхода воды по данным практической работы. 

5. Законспектировать и изучить виды вертушек, их устройство и принцип действия. 
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6. Решение задач по определению расхода взвешенных и влекомых наносов в различных видах русел. 

7. Пользуясь учебником и конспектом,  подготовится к устному ответу на тему: камеральная обработка полевых 

материалов. 

8. Пользуясь конспектом определить превышение реперов над проектным уровнем воды. 

9. Совместить и сопоставить планы по заданному участку реки, составить анализ переформирования русла. 

10. Законспектировать тему: разбивка створов прорези при плановом обосновании на обоих берегах. 

11. Основная документация при эксплуатации месторождений НСМ. Работа с конспектом и дополнительной 

литературой. 

12. Пользуясь конспектом и учебником сделать анализ участка реки по лоцманской карте. 

13. Уметь вести рабочий журнал русловой изыскательской партии. Работа с конспектом и учебником. 

14. Законспектировать тему: техника безопасности при гидрометрических работах. 

15. Извилистость и разветвление русла. 

16. Виды течения. 

17. Понятия: озеро, водохранилище. 

18. Продольный и поперечный профиль реки. 

19. Виды наносных образований. 

20. Гидрометрическая вертушка, принцип действия, тарирование. 

 

 

 

 

  

Раздел ПМ. 2. Водные 

пути и путевые работы 

3 курс 5 семестр 52  

МДК 1. Гидрология, 

водные изыскания и 

путевые работы 

  

Тема 2.1. Внутренние 

водные пути России 

Содержание 18  

2.1.1 Состав внутренних водных путей. Перспективы развития и классификация 

ВВП. 

6 2 

Общие сведения. 

Состав внутренних водных путей, водные пути Европейской и Азиатской части 

России. 

Классификация и перспективы развития внутренних водных путей России. 

 

2.1.2 Вынос проектов русловых работ на местность 12  

 Разбивка выправительных сооружений 

Разбивка береговых знаков обстановки. 

Разбивка буровых скважин и геологоразведочных выработок на местность. 

Различные способы разбивки. 
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Практическая работа 4  

Разбивка прорезей  

Составление гидрологической характеристики участка реки 

2.1.3 Методы улучшения судоходных условий. 10 2 

Назначения и виды путевых работ.  

Регулирование стока.  

Дноуглубление. 

Практическая работа 4 

Характеристики судоходных условий  

 

24 

Виды тралов, их преимущества и недостатки 

3 курс 6 семестр 

Содержание лекционного материала: 

Дноочищение. 

Траление.   

Выправление. 

Назначение дноочистительных работ 

Судовой ход и его габариты. 

Дноочистительный снаряд 

Судоходная обстановка 

Характеристики судового хода 

Практическая работа 8  

 Траление, виды тральных работ. 

Техника безопасности при дноочистительных работах. 

Устройство дноочистительного снаряда. 

Захватные приспособления для извлечения подводных препятствий 

  

 4 курс 7 семестр 94  

2.1.4 Судоходные прорези на перекатах. 14 2 

Проектирование эксплуатационных прорезей в зависимости от  вида переката. 

Коренное улучшение судового хода.  
 

Основные принципы и требования при проектирование эксплуатационных 

прорезей. 

Основные принципы и требования при проектирование капитальных прорезей. 

Требования к отвалу грунта.Способы отвала грунта 

Проектирование эксплуатационных прорезей на перекате 
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Проектирование капитальных прорезей на перекате 

Коренное улучшение судоходных условий 

2.1.5 Трассирование эксплуатационных прорезей и капитальные 

землечерпательные прорези. 

22 2 

Коренное улучшение судоходных условий. 

Трассирование землечерпательных прорезей. Проектирование капитальных 

прорезей. 

Требования, предъявляемые к капитальным землечерпательным прорезям. 

Эксплуатационные прорези. Капитальные прорези 

Требования, предъявляемые к эксплуатационным прорезям. 

График колебания уровня воды по водпосту. Дифференцированные кривые. 

Зависимость дифференцированных глубин от уровней воды. 

Связь между уровнями воды и глубинами. Расчет дифференцированных кривых. 

Требования, к разработке прорезей. 

 

 

 Проектирование капитальных прорезей на перекате   

 Проектирование капитальных прорезей на перекате 

Составление плана участка реки в изобатах по данным эхолота 

Тема 2.2. Выправительные 

работы на внутренних 

водных путях 

 

Содержание   

2.2.1 Организация службы обстановки.  10 2 

Обстановочные бригады и посты, оборудование. 

График работы обстановочных бригад. 

Журнал ведения и учета обстановочных бригад 

Порядок передачи  информации о состоянии пути. 

 

Взаимодействие службы обстановки с подразделениями, выполняющими другие 

путевые работы и с транспортным флотом 

Раздел № 1 курсовой работы 4 3 

1 Индивидуальный перекат на реке Иртыш, его гидрологическая и судоходная 

характеристики 
  

2 Вычертить подробный план углубляемого участка (переката) с прилегающими 

плесовыми лощинами 
  

2.2.2 Судоходная обстановка. 12 2 

Дноуглубление.  

Берегоочищение. 
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 Выправление 

 Траление 

 Дноочищение 

 Регулирование стока 

Раздел № 2 курсовой работы 4  

1 Составить и вычертить ленту из сопоставленных в хронологическом порядке 

планов участка реки за два года.  
  

2 Вычертить совмещенный план участка реки.   

2.2.3 Сущность выправления рек. 8 2 

Основные строительные работы при выправлении рек, виды и назначение 

строительных материалов. 

Виды выправительных сооружений: легкого типа и тяжелого. Способы 

возведения сооружений. 

Проектирование и строительство выправительных сооружений. 

 

Раздел № 3 курсовой работы 6  

1 Затрассировать прорезь на перекате согласно требованиям проектирования и 

согласно анализу русловых переформирований 
  

2 Запроектировать землечерпательную прорезь в соответствии с общими 

требованиями при трассировании прорезей и с учетом местных условий. 
  

3 Составить и вычертить укрупненный план запроектированной прорези  и 

подсчитать по нему объем удаляемого грунта в соответствии с технической 

инструкцией по производству землечерпательных работ 

  

2.2.4 Выправительные сооружения: легкого и тяжелого типов.  14 2 

Запруды, полузапруды, струенаправляющие дамбы.  

Основные свойства горных пород. 

Технология дробления скальных пород скалодробильными снарядами 

 

Применение и способы бурения.  

Сущность и назначение берегоукрепительных работ.  

Способы возведения берегоукрепительных сооружений. 

Разновидность берегоукрепительных сооружений 

4 курс 8 семестр 74  

Содержание 20  

Способы возведения 

Проектирование и строительство сооружений 
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Взрывчатые вещества.  

Способы взрывания.  

Действие взрыва 

  

Безопасность труда при выполнении буровзрывных работ. 

Охрана окружающей среды при взрывных работах. 
  

Практическая работа 6 2 

 Мероприятия по повышению прочности многочерпаковых снарядов при работе 

на скальных грунтах. 

Порядок работы черпакового снаряда при удалении разрушенных скальных 

пород. 

Охрана окружающей среды при работе черпакового снаряда. 

  

Раздел № 4 курсовой работы 4  

1 Подсчитать по укрупненному плану прорези объем удаляемого грунта в 

соответствии с технической инструкцией по производству землечерпательных 

работ 

  

2 Вычертить график колебаний уровня воды по опорному водпосту, приняв его за 

расчетный на предстоящую навигацию, на котором показать начало и конец 

подготовительного периода 

  

2.2.5 Планирование и организация  путевых работ. 16 2 

Планирование землечерпательных работ по дноуглублению.  

Учет и отчетность 
 

Организация землечерпательных работ по дноуглублению. 

Организация работ по содержанию судоходной обстановки. 
 

Практическая работа 8 2 

 Составить наряд - задание  на землечерпательные работы 

Составить производственно – финансовый план. 

Проект производственно – оперативного плана путевых работ. 

Срезка и ее определение 

 

 

 

Раздел № 5 курсовой работы 4 3 

1 Составить наряд – задания земснаряду с описанием технологических операций и 

определения стоимости землечерпательных работ в условных ценах 
  

2 Рассчитать наряд-задание на работу на перекате с учетом норм времени на 

вспомогательные операции индивидуально, с учетом объема грунта на перекате 

и видом земснаряда. 
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2.2.6 Учет и отчетность работы земснарядов. 4 2 

Производственно – финансовый план дноуглубительных снарядов, порядок его 

составления нормы времени.  

Определение времени начала и конца подготовительного периода 

 

 Раздел № 6 курсовой работы 4 3 

1 Выбрать тип земснаряда с учетом объема грунта и индивидуальных 

особенностей переката, где будет работать земснаряд (вид грунта, габариты 

судового хода, уровень воды и безопасность судоходства). 

  

2 Составить схему и описание способа разработки прорези земснарядом на 

перекате. 
  

2.2.7 Методы и способы составления навигационных карт, их корректировка. 

Электронные навигационные карты и автоматические индефикационные 

системы 

18  

 Карты внутренних водных путей России. 

Методы составлений оригиналов карт.  

Составление оригиналов карт. 

 Схемы судовых ходов. 

Метод гравирования. 

Корректировка навигационных карт.  

Электронные навигационные карты  

Автоматические  индефикационные системы 

  

 Практическая работа 2 3 

 Корректировка навигационных карт на основе русловых изысканий   

Раздел № 7 курсовой работы 4 3 

1 Сформировать обоснование расстановки знаков судоходной обстановки по 

окончанию работ на перекате. 
  

2 Выполнить основные требования по технике безопасности при производстве 

землечерпательных работ.  
  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 97  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Сущность проектирования эксплуатации прорезей на перекатах различных типов 

2. Методы коренного улучшения судоходных условий 

3. Виды путевых работ 

4. Виды выправительных сооружений 
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5. Выполнить конспект о сущности проектирования эксплуатационных прорезей на перекатах различных типов 

6. Выполнить графическую работу, вычертить проекцию запруды и полузапруды 

7. Изучить виды и назначение строительных материалов, применяемых на выправительных работах 

8. Изучить виды различных приспособлений для извлечения подводных препятствий 

9. Изучить основные свойства и характеристики грунтов их классификацию 

10. Выполнить схемы перемещения земснарядов при различных видах работ 

11. Составить технологические карты для землесоса и черпакового земснаряда 

12. Составить наряд – задание на разные виды перекатов 

13. Составить схемы расстановки знаков на участках реки, водохранилищах, судоходных каналов 

14. Изучить правила и требования к расстановке и содержанию навигационного оборудования (береговых и 

плавучих знаков). 

15. Изучить правила техники безопасности при обслуживании навигационного оборудования 

Всего   

 

Учебная практика УП 03.01 Раздел 1. Гидрология и водные изыскания 
Виды работ 
1. Выполнение теодолитной съемки. Построение плана полигона местности по координатам и по румбам. 

2. Выполнение техническое  нивелирование теодолитного хода. 

3. Выполнение тахеометрической съемки. Составление плана местности  в горизонталях. 

4. Выполнение мензульной съемки. 

5. Выполнение буссольно - глазомерной съемки. 

6. Выполнение на участке изысканий планового и высотного обоснования съемочных работ. 

7. Выполнение русловых съемок и составление план участка реки в изобатах. 

8. Проведение анализа гидрологического режима рек. 

9. Проведение измерения скорости течения гидрометрической вертушкой и поплавками. 

10. Проведение вычислений расхода воды в живом сечении русла аналитическим способом при измерении 

скорости течения гидрометрической вертушкой и поплавками. 

11. Составление план русловых съемок. 

12. Проведение проверки основных гидрометрических приборов в соответствии с нормативными документами 

(ГОСТами) 

252 

Производственная практика раздела ПП 03.01 Раздел 2. Водные пути и путевые работы  
Виды работ 
1. Разбивка прорезей 

2. Составление гидрологической характеристики участка реки 

3. Разбивка выправительных сооружений 

252 
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4. Разбивка береговых знаков обстановки. 

5. Назначения и виды путевых работ. 

6. Регулирование стока. 

7. Дноочищение. Траление. Выправление. 

8. Судоходная обстановка 

9. Проектирование эксплуатационных прорезей в зависимости от  вида переката. Коренное улучшение судового 

хода.  

10. Основные принципы и требования при проектирование эксплуатационных прорезей. 

11. Требования к отвалу грунта. Способы отвала грунта 

12. Основные принципы и требования при проектирование капитальных прорезей. 

13. Трассирование землечерпательных прорезей.  

14. Требования, предъявляемые к эксплуатационным прорезям. 

15. График колебания уровня воды по водпосту. Дифференцированные кривые. 

16. Требования, к разработке прорезей. 

17. Взаимодействие службы обстановки с подразделениями, выполняющими другие путевые работы и с 

транспортным флотом 

18. Составить и вычертить ленту из сопоставленных в хронологическом порядке планов участка реки за два года. 

19. Основные строительные работы  при выправлении рек, виды и назначение строительных материалов. 

20. Виды выправительных сооружений: легкого типа и тяжелого. Способы возведения сооружений. 

21. Планирование землечерпательных работ по дноуглублению. Учет и отчетность 

22. Организация землечерпательных работ по дноуглублению. Организация работ по содержанию судоходной 

обстановки. 

23. Производственно – финансовый план дноуглубительных снарядов, порядок его составления нормы времени.  

24. Определение времени начала и конца подготовительного периода 

25. Карты внутренних водных путей России. Методы составлений оригиналов карт. Составление оригиналов карт. 

26. Корректировка навигационных карт на основе русловых изысканий 

27. Сформировать обоснование расстановки знаков судоходной обстановки по окончанию работ на перекате. 

28. Выполнить основные требования по технике безопасности при производстве землечерпательных работ.  

29. Определение направления скоростей течения поплавками.  

30. Определение начального и конечного створа на участке реки. 

31. Вычисление расхода воды при измерении скоростей течения поплавками. 

32. Рекогносцировочное определение расхода воды. 

33. Построение эпюр скоростей течения. 

34. Разбивка геометрического створа 

35. Измерение скоростей течения гидрометрической вертушкой.  
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36. Вычертить подробный план углубляемого участка (переката) с прилегающими плесовыми лощинами 

37. Составить и вычертить ленту из сопоставленных в хронологическом порядке планов участка реки за два года.  

38. Вычертить совмещенный план участка реки. 

39. Затрассировать прорезь на перекате согласно требованиям проектирования и согласно анализу русловых 

переформирований 

40. Запроектировать землечерпательную прорезь в соответствии с общими требованиями при трассировании 

прорезей и с учетом местных условий. 

41. Составить и вычертить укрупненный план запроектированной прорези  и подсчитать по нему объем удаляемого 

грунта в соответствии с технической инструкцией по производству землечерпательных работ 

42. Вычертить график колебаний уровня воды по опорному водпосту, приняв его за расчетный на предстоящую 

навигацию, на котором показать начало и конец подготовительного периода 

43. Составить наряд – задания земснаряду с описанием технологических операций и определения стоимости 

землечерпательных работ в условных ценах 

44. Рассчитать наряд-задание на работу на перекате с учетом норм времени на вспомогательные операции 

индивидуально, с учетом объема грунта на перекате и видом земснаряда 

45. Выбрать тип земснаряда с учетом объема грунта и индивидуальных особенностей переката, где будет работать 

земснаряд (вид грунта, габариты судового хода, уровень воды и безопасность судоходства) 

46. Составить схему и описание способа разработки прорези земснарядом на перекате. 

47. Сформировать обоснование расстановки знаков судоходной обстановки по окончанию работ на перекате. 

48. Выполнить основные требования по технике безопасности при производстве землечерпательных работ.  

Курсовой проект (работа) - «Составить проект улучшения судоходных условий заданного участка реки путем 

производства землечерпательных работ». 

Тематика курсовых работ (проектов) - «Улучшение судоходных условий на перекатах методом 

землечерпательных работ». 
1. Индивидуальный перекат на реке Иртыш, его гидрологическая и судоходная характеристики. 

2. Затрассировать прорезь на перекате согласно требованиям проектирования и согласно анализу русловых 

переформирований. 

3. Расчет объема грунта на прорези для каждого индивидуально (т.к. габариты и грунт у каждого переката разные). 

4. Выбор типа земснаряда с учетом объема грунта и индивидуальных особенностей переката, где будет работать 

земснаряд (вид грунта, габариты судового хода, уровень воды и безопасность судоходства). 

5. Составить наряд-задание на работу на перекате с учетом норм времени на вспомогательные операции 

индивидуально, с учетом объема грунта на перекате и видом земснаряда. 

6. Определить время начала и конца подготовительного периода по графику колебания уровней воды. 
7. Схема и описание способа разработки прорези земснарядом на перекате. 

30 
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  
1. Вычерчивание подробного  плана  углубляемого участка (переката) с прилегающими плесовыми лощинами 

2. Составление и вычерчивание ленты из  сопоставленных в хронологическом порядке планов участка реки за два 

года.  

3. Вычерчивание совмещенного плана 

4. Вычерчивание графика колебаний уровня воды по опорному водпосту, приняв его за расчетный на предстоящую 

навигацию, на котором показать начало и конец подготовительного периода 

5. Проектирование землечерпательной прорези в соответствии   с общими требованиями при трассировании 

прорезей и с учетом местных условий 

6. Составление и вычерчивание укрупненного плана запроектированной прорези  и подсчитать по нему объем 

удаляемого грунта в соответствии с технической инструкцией по производству землечерпательных работ 

7. Осуществлять выбор типа земснаряда  и его технических характеристик для разработки, запроектированной 

прорези 

8. Составление наряд – задания земснаряду с описанием технологических операций и определения  стоимости 

землечерпательных работ в условных ценах 

9. Формирование обоснования расстановки знаков судоходной обстановки по окончанию работ на перекате 

10. Выполнение основных требований по техникебезопасности при производстве землечерпательных работ. 

 

Всего 534 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебной лаборатории «Геодезии и 

водных изысканий». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: гидрометрическая 

вертушка Жестовского «Г-21»; теодолит «Т-30», электронный теодолит, нивелир 

«НТ», кипрегель - автомат «КА-2» и «КБ», буссоль, нивелирная рейка, штатив, 

эхолот, ученическое партоместо не менее 15 шт., стол и стул преподавательский не 

менее 1 шт.,  доска настенная не менее 1шт., проектор не менее 1 шт., ноутбук не 

менее 1 шт., экран не менее 1 шт., аудиоколонки не менее 1 пары. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

Основная литература 

1 Калугина, С.  А. Гидрология, водные изыскания и путевые работы [Текст] : 

учеб. пособие / С. А. Калугина. - Омск : ОИВТ, 2018. - 129 с. Режим доступа 

http://liboivt.wixsite.com/biblioteka/polnotekstovaya-bd Полнотестовая БД ОИВТ 

Дополнительная литература 

2 Белоусов, А. Р.  Эксплуатационные дноуглубительные работы на 

затруднительном участке реки [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. Р. Белоусов ; А.Р. Белоусов. - Москва : МГАВТ, 2014. - 45 c. Режим 

доступа http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=49396 ЭБС 

Библиотекомплектатор 

3 Кабатченко И.М. Гидрология и водные изыскания [Электронный ресурс]: Курс 

лекций/ Кабатченко И.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.— 125 c. Режим доступа 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=46445 ЭБС Библиотекомплектатор 

4 Спиренкова, О. В.  Основы гидрологии [Электронный ресурс] : метод. 

указания по выполнению практич. работ /  О. В. Спиренкова, А. С. Тушина, Н. Н. 

Фомичева. - Новосибирск : СГУВТ, 2016. - 41 с. Режим доступа 

http://libcat.nsawt.ru/ ЭК СГУВТ 

Периодические издания 

5 Гидротехника: наука и технологии [Текст] : журнал для специалистов. - СПб. : 

ООО Медиа-группа "ПортНьюс", 2008 - . - Выходит ежеквартально. - ISSN 2227-

8400 Режим доступа ОИВТ 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающимся 

должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам  сети Интернет.   

http://liboivt.wixsite.com/biblioteka/polnotekstovaya-bd
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=49396
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=46445
http://libcat.nsawt.ru/
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Обязательным условием при изучении профессионального модуля «Проектно – 

изыскательные работы на внутренних водных путях» является проведение 

практических занятий на действующем технологическом оборудовании и 

вспомогательных механизмах. При проведении лабораторных и практических 

занятий группа делится на две подгруппы, а при опасных условиях, 

непосредственно на судах и земснарядах, группа делится на подгруппы 

численностью по 8 человек. 

В процессе изучения дисциплин профессионального модуля оказываются 

консультации, которые проводятся и оплачиваются в пределах времени, 

выделенного учебным отделом.  

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля «Проектно – изыскательные работы на внутренних водных путях» является 

освоение учебной практики для получения рабочей специальности в рамках 

профессионального модуля «Настройка и регулировка контрольно – 

измерительных приборов, узлов и рабочих параметров судовых механизмов». 

За период прохождения практики по профилю специальности студент 

самостоятельно выполняет отчет по практике. Задания на практику 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. Этот отчет 

заверяется командиром или капитаном судна и сдается на проверку по прибытии 

студента в учебное заведение.  

Освоению профессионального модуля  «Проектно – изыскательные работы на 

внутренних водных путях» предшествует изучение учебных дисциплин  «Экология 

и основы природопользования», «Основы геодезии», «Метрология и 

стандартизация», а также освоение профессионального модуля  «Эксплуатация и 

обслуживание судов технического флота» 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация профессионального модуля ПМ.03 Проектно-изыскательные работы на 

внутренних водных путях обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и опыт практической деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла (в том 

числе проведения экзаменов квалификационных) привлечены специалисты, числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений.  

Основными характеристиками кадрового состава, обеспечивающего 

образовательный процесс по ППССЗ СПО по специальностям, являются: 

 100 % преподавателей имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля 

 Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК3.1.Осуществлять изыскания 

для обеспечения всех видов 

путевых и добычных работ 

- выполнение изысканий на водных объектах 

в соответствии с нормативными документами;  

- выполнение разбивочных работ на 

местности в соответствии с нормативными 

документами;   

- выполнение водомерных наблюдений  в 

соответствии с заданными параметрами; 

- выполнение поверки основных 

гидрометрических приборов в соответствии с 

нормативами  (ГОСТами) 

ПК 3.2. Производить расчеты 

русловых деформаций при 

проектировании путевых работ, 

трассирование 

землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости.  

 

- определение уровня соответствия 

оформленных укрупненных планов 

землечерпательных прорезей установленным 

требованиям, 

- определение уровня соответствия 

оформленных расчетов вычисления объема 

грунта на прорези при выполнении 

землечерпательных работ нормативным 

документам; 

- демонстрация грамотного построения 

графиков колебаний уровня воды в реке и 

определение расхода воды в реке на данном 

участке в соответствии с нормативными 

документами; 

- выполнение трассировки эксплуатационных 

и капитальных землечерпательных прорезей с 

учетом нормативных документов 

ПК 3.3. Составлять наряд-

задания на различные виды 

работ технического флота и 

изыскания.  

. 

- выполнение расчета наряда - задания на 

землечерпательные работы при различных 

объемах выемки грунта в соответствии с 

нормативными  требованиями; 

- выполнение выбора типа земснаряда в 

соответствия с условиями работы при 

различных способах разработки прорези 

ПК 3.4. Составлять схемы 

расстановки средств 

навигационного оборудования. 

- выполнение расстановки навигационных 

знаков на водных путях различными 

способами и правилам расстановки знаков; 
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Результаты (освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

- определение  методов и способов решения  

профессиональных задач в области 

эксплуатации  и обслуживания судов 

технического флота; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- решение стандартных и нестандартных  

профессиональных задач в области 

эксплуатации и обслуживании судов 

технического флота 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

- эффективное нахождение необходимой 

информации; 

- получение информации из различных 

источников, включая электронные   

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

- демонстрация навыков  

использования информационно-

коммуникационных  

технологий в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

-планирование профессиональной 

деятельности во взаимодействие с  

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

- выполнение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы 

- получение информации о габаритах пути 
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ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

- планирование организации  

самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля  

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

- анализ инноваций в области эксплуатации и 

обслуживании судов технического флота 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке.  

- демонстрация владения устной 

коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.01 Эксплуатация внутренних 

водных путей 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке 

работников в области эксплуатации внутренних водных путей, при освоении рабочей профессии в 

рамках специальности 26.02.01 «Эксплуатация и обслуживание судов технического флота» при 

наличии среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: иметь практический опыт: 

- пользования техническими инструкциями, наставлениями и технологическими картами; 

- эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов; 

- выполнения производственных операций; 

- работы со средствами навигационного оборудования и светосигнальными приборами 

навигационного оборудования; 

уметь: 

- выбирать тип дноуглубительного снаряда в зависимости от условий работы; 

- эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов; 

- осуществлять монтаж и регулировку светосигнальных приборов навигационного оборудования; 

- выбирать светосигнальные приборы; 

- выбирать светоотражающие покрытия и способы нанесения на навигационное оборудование; 

знать: 

- устройство судов технического флота различных типов; 

- технический надзор за судами; 

- правила технической эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов; 

- способы управления дноуглубительными и портовыми снарядами; 

- технологические процессы землечерпания; 

- методы определения оптимального режима работы грунтового насоса; 

- работы со средствами навигационного оборудования и светосигнальными приборами 

навигационного оборудования; 

- правила расстановки навигационных знаков на внутренних водных путях, по координатам и с 

помощью спутниковых навигационных систем. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 

всего - 336 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 152 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов; учебной и 

производственной практики - 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в области Эксплуатация внутренних водных путей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ___________________________________ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением соответствующих 

технологий 

ПК 1.2 Выполнять производственные операции 
ПК 1.3 

Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологическими картами 

ПК 1.4 Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов 
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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производст 

венная (по 

профилю 

специально сти), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1 - ПК 4 

Раздел 3. Эксплуатация 

навигационного 

оборудования на 

внутренних водных 

путях 

152 102 22  50   144 

 Учебная практика, 

часов 

      72  

 
Производственная 

практика, часов 

       144 

 
Всего: 152 102 22 

 
50 

 
72 144 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 3. Эксплуатация 

навигационного оборудования на 

внутренних водных путях 

 102  

Тема 3.1 Служба судоходной Содержание учебного материала 10 
 

обстановки. 1. Организация службы судоходной обстановки, обстановочные бригады и посты.  

2 

 
2. Оборудование: суда, базы, плавучие и береговые знаки, инвентарь. 

 
2 

 3. График объезда участков бригадами для проверки исправности навигационного 

оборудования. 

 

2 

 4. Корректировка расстановки знаков, устранение повреждений, смена источников 

питания. 

 

2 

 
5. Порядок передачи информации о состоянии пути, документация 

 
2 

 Самостоятельная работа (работа с графиком) 

Изучить график объезда участков обстановочными бригадами 

8  

Тема 3.2. Состав и Содержание учебного материала 22 
 

назначение навигационных 1. Состав, назначение, береговых и плавучих навигационных знаков.. 
 

2 
знаков. 2. Береговые знаки направления и ограждения кромок судового хода.  

2 

 

3. Знаки, применяемые на реках, водохранилищах. 
 

2 

 

4. Их назначение и отличительные признаки. Форма и окрас сигнальных поверхностей 

 

2 

 
5. Береговые информационные знаки, запрещающие, предупреждающие и 

предписывающие, указательные. 

 

2 

 6. Их назначение и отличительные признаки (форма и окрас сигнальных поверхностей, 

сигнальные огни) 

 

2 

 
7. Знаки опасности, разделительные, осевые, поворотно-осевые. 

 
2 

6 



 

Практические работы 8 2 

1. Расчет дальности действия линейного створа 
  

2. Расчет дальности действия щелевого створа 
  

3. Определить ширину судового хода, характеристику состава участка пути. 
  

4. Береговые знаки направления и ограждения кромок судового хода 
  

Самостоятельная работа обучающихся (составление конспекта, проведение 

расчетов) 

Береговые знаки направления и ограждения кромок судового хода. Определить 

ширину судового хода, характеристику состава участка пути. 

8  

Тема 3.3. Видимость 

навигационных знаков. 

Содержание учебного материала 10 

1.Условия видимости знаков. 
 

2 

2.Влияние фона, прозрачности атмосферы на видимость знаков.   

3.Природа света, яркость, освещенность, центральное, сумеречное, периферическое 

зрение, адаптация. 

 

2 

4.Географическая дальность видимости, дальность обнаружения и различения 

навигационных знаков. Понятие контраста 

 

2 

5.Электросигнальные приборы. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (составление конспекта) 

Дальность видимости огней серийных фонарей. 

4  

Содержание учебного материала 36 
 

1. Основные группы фонарей - направленного и кругового действия 
  

2.Дальность видимости огней серийных фонарей. 
 

2 

3.Фокусировка фонарей кругового и направленного действия. 
 

2 

4.Основные типы применяемых батарей. 
 

2 
5.Устройство и основные технические характеристики батарей.   

6.Изучение устройств светосигнальных приборов различных типов, их сборка и 

разборка подключение к источника питания. 

  

7.Выбор светосигнального прибора для различных участков водного пути   

8. Дальность видимости огней серийных фонарей. 
 

2 

9.Выбор батарей для питания светосигнальных приборов с различными 

характеристиками и мощностями источников света. 
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 10.Щелочные аккумуляторы, их устройство и основные характеристики. Солнечные 

батареи. 

 

2 

11.Источники света: лампы накаливания, газосветные трубки и импульсные лампы, 

их характеристики. 

 

2 

12. Автоматические устройства для управления сигнальными огнями. 
 

2 

13.Классиф. фотоавтоматов, их назначение, кон-я и осн. характеристики. 
 

2 

14.Низковольтные фотоавтоматы: проблескаторы, затмеватели, дубликаторы, 

цветоменятели. 

 

2 

15.Универсальные фотоавтоматы для сигнальных ламп, ламп накаливания, 

газосветных трубок. 

 

2 

16.Электрические схемы фотоавтоматов. Проверка и ремонт. 
 

2 
Практические работы 4  

1. Расчет потребности в сухих батареях различных типов для источников питания  

2 

2. Фокусировка и ориентирование фонарей кругового и направленного действия 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (составление конспекта) 

Светоотражающее покрытие и способы его нанесения на навигационное 

оборудование 

8  

 

Самостоятельная работа обучающихся (составление конспекта) 

Фокусировка и ориентирование фонарей кругового и направленного действия 

10 

Тема 3.4. Расстановка 

навигационных знаков на реках, 

каналах, водохранилищах. 

Содержание учебного материала 18 

1.Расстановка знаков на реках. Меженная и весенняя схемы расстановки 

навигационных знаков на реках. 

 

2 

2.Расстановка знаков на перекатах различных типов. 
  

3.Порядок согласования и утверждения. 
 

2 

4.Различия в составе нав.орудования в зависимости от группы ВП 
 

2 
Практические работы 10 2 

1.Расстановка навигационных знаков на схемах судоходных трасс водохранилищ 

  

8 



 

2.Расстановка навигационных знаков на плесовых участках рек 
 

2 

3.Расстановка навигационных знаков на перекатных участках   

4.Расстановка плавучих знаков на поворотах судового хода.   

5.Расстановка подходах к мостам и пристаням   

Самостоятельная работа обучающихся (работа со схемами) 

Расстановка навигационных знаков на судоходных каналах по координатам и с 

помощью спутниковых навигационных систем Расстановка подходах к мостам и 

пристаням 

8  

Тема 3.5. Навигационное 

оборудование 

водохранилищ. 

Содержание учебного материала 6 2 

1.Навигационное оборудование плавучими предостерегательными знаками 

крупных озер и низовьев рек по международной системе «А» - МАМС. 

 2 

2.Расстановка знаков на ВВП, имеющих карты с географической сеткой координат, 

электронные карты 

 2 

3.Расстановка навигационных знаков на схемах судоходных трасс водохранилищ, 

судоходных каналов и с помощью спутниковой навигационной системы 

 2 

Самостоятельная работа (составление конспекта) 

Ограждение основных трас плавучими знаками по латеральной и осевой системам 

4  

итого (5-6 семестр) Максимальная нагрузка Самостоятельная работа Аудиторная (обязательная) 

нагрузка Теоретические занятия Практические работы 

152 

50 

102 

80 

22 

 
По окончанию 6 семестра проводится экзамен 

 

Производственная практика по производственному модулю ПМ 01.01 (по окончанию 6 семестра) 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов 

9 



1 2 3 

Раздел ПМ 1. Эксплуатация 

судов технического флота 

  

ПП 01.01 
 

144 

Раздел ПМ 2. Выполнение 

дноуглубительных работ 

 72 

Тема 2.2. Виды рабочих 

перемещений земснарядов 

Содержание 
 

Выполнение производственных операций: 36 

1. Установка земснаряда на месте работ 6/6 

6/12 

6/18 

6/24 

6/30 

6/36 

2. Разворот снаряда на становом якоре 

3. Установка снаряда не имеющего брандвахты 

4. Сборка многочерпакового снаряда 

5. Способы сборки плавучего грунтопровода 
6. Периодические операции 

Тема 2.6. Планирование и 

организация 

землечерпательных работ по 

дноуглублению и добыче 

нерудных строительных 

материалов 

Содержание 
 

Работа с нормативно - технической документацией по устройству, эксплуатации и 

техническому обслуживанию судов технического флота: 

36 

1. Заполнение производственно - финансового плана 6/42 

6/48 

10/58 

4/62 

4/66 

6/72 

2. Оформление и выдача наряд - задания на выполнение работ 

3. План участка работ 

4. Ведение вахтенного журнала на земснаряде 

5. Отчет об использовании снаряда за истекшую навигацию 
6. Составление графика технического обслуживания 

Раздел ПМ 3. Эксплуатация 

навигационного оборудования 

на внутренних водных путях 

 72 

ПП 01.01 
  

Тема 3.1 Служба Содержание 8 

10 



судоходной обстановки. 

1. График объезда участков бригадами для проверки исправности навигационного оборудования. 

4/4 

 2. 2. Порядок передачи информации о состоянии пути, документация 4/8 

Тема 3.2. Состав и Содержание 14 

назначение 

навигационных знаков. 

1. Состав, назначение, береговых и плавучих навигационных знаков. Конструкция береговых и 

плавучих знаков. 

6/14 

 2. Береговые знаки направления и ограждения кромок судового хода. 4/18 

 3. Знаки, применяемые на реках, водохранилищах. Знаки на судоходных каналах и озерах. 4/22 

Тема 3.3. Видимость Содержание 30 

навигационных знаков 1.Условия видимости знаков. Влияние фона, прозрачности атмосферы на видимость знаков. 
6/28 

6/34 

6/40 

6/46 

 2. Электросигнальные приборы. Основные группы фонарей - направленного и кругового 

действия. 
 

3.Фокусировка фонарей кругового и направленного действия. 
 4. Основные типы применяемых батарей. 

 5.Источники света: лампы накаливания, газосветные трубки и импульсные лампы, их 

характеристики. 

6/52 

Тема 3.4. Расстановка Содержание 10 

навигационных знаков на 1. Расстановка знаков на реках, меженная и весенняя схемы расстановки. 2/54 

реках, каналах, 2. Особенности расстановки знаков на плесовых участках. 4/58 

водохранилищах. 3. Расстановка знаков на перекатах различных типов, поворотах судового хода. 4/62 

Тема 3.5. Навигационное Содержание 10 

оборудование 1. Нав. оборудование водохранилищ, особенности. 4/66 

водохранилищ. 2. Описание применяемых знаков и сигнальных огней. 6/72 

   

Производственная практика по производственному модулю ПМ 01.01 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4.1. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

технического флота, навигационного оборудования внутренних водных путей; мастерской слесарной; 

лаборатории дноуглубления и добычи нерудных строительных материалов; полигона по водным 

изысканиям. 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным обучением, 

мультимедийный комплекс. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: технологические карты земснарядов, 

сборники нормативных материалов для производственного планирования работы земснарядов, 

инструкции по производству землечерпательных работ и добыче нерудных строительных материалов. 

Полигон по водным изысканиям устанавливается по согласованию с районом водных путей и 

судоходства на судоходном участке водного пути. На этом же участке располагается база 

обстановочной бригады. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику на 

судах технического флота. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебнометодической 

документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной подготовки обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля «Эксплуатация и обслуживание 

технического флота» является проведение практических занятий на действующем технологическом 

оборудовании и вспомогательных механизмах. При проведении лабораторных и практических занятий 

группа делится на две подгруппы, а при опасных условиях, непосредственно на судах и земснарядах, 

группа делится на подгруппы численностью по 8 человек. 

В процессе изучения дисциплин профессионального модуля оказываются консультации, которые 

проводятся и оплачиваются в пределах времени, выделенного учебным отделом. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Эксплуатация и обслуживание технического флота» является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Настройка и регулировка контрольно - измерительных приборов, узлов и 

рабочих параметров судовых механизмов» для получения рабочей специальности. 

За период прохождения практики по профилю специальности студент самостоятельно выполняет 

отчет по практике. Задания на практику разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно. Этот отчет заверяется командиром или капитаном судна и сдается на проверку по 

прибытии студента в учебное заведение. 

Оплата преподавателям за проверку отчетов устанавливается по действующим нормативам, один 

час за проверку одного отчета. 

Освоению профессионального модуля «Эксплуатация и обслуживание судов технического 

флота» предшествует изучение учебных дисциплин «Теория и устройства судна» и «Основы геодезии». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация обучения по программе профессионального модуля должна 



обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля (дисциплины). Преподаватели, как правило, 

должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав и мастера производственного обучения, осуществляющие 

руководство учебной, производственной (по профилю специальности) практик, должен иметь, как 

правило, высшее образование, соответствующее тематике практик. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 

Результаты 
  

(освоенные Основные показатели Формы и методы контроля 

профессиональные оценки результата и оценки 

компетенции)   

ПК 1.1. Выполнять - выполнение установки Экспертная оценка 
вахтенные основных технологических на практическом 

производственные параметров при занятии 

задания с осуществлении  

соблюдением землечерпательных работ;  

соответствующих - определение чистоты Экспертная оценка 

технологий разработки прорези в на практическом 
 соответствии с нормативными 

документами; 

занятии 

 - определение срезки и 

корректировки глубины опускания 

рамы 

Тестирование 

ПК 1.2. Выполнять - выполнение Экспертная оценка 

производственные производственных на практическом 
операции операций в соответствии с 

правилами техники 

занятии 

 безопасности; Экспертная оценка 
 

- выполнение совмещенных на практическом 
 

производственных операций без 

остановки работы земснаряда с 

занятии 

 учетом требований Экспертная оценка 

 
нормативных документов; на практическом 

 - создание условий для пропуска 

судов при работе земснарядом на 

прорези 

занятии 

ПК 1.3. Пользоваться - выполнение Экспертная оценка 
техническими землечерпательных работ, на практическом 

инструкциями, организованных и занятии 

наставлениями и проводимых в соответствии с  

технологическими инструкциями;  

картами - формулирование Экспертная оценка 

 
производственного плана в на практическом 

 соответствии с 

установленными 

требованиями; 

занятии 
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ПК 1.4. Эксплуатировать - демонстрация умений Экспертная оценка 

рабочие устройства и эксплуатировать и на практическом 
оборудование обслуживать суда занятии 

земснарядов технического флота в соответствии 

с нормативными 

 

 

документами; Экспертная оценка 
 

- определение степени износа на практическом 
 деталей, тросов занятии 

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 на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- определение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области эксплуатации и 

обслуживания судов 

технического флота; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективное Нахождение 

необходимой информации; 

- получение информации из 

различных источников, 

включая электронные 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно - 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик 
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ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- планирование 

профессиональной 

деятельности во 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- выполнение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

эксплуатации и обслуживании 

судов технического флота 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

- демонстрация владения 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 11. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных занятиях 
при выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной 

аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). __________________________  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

0
0
 

о
 

•I
- 

0
0
 

V
O
 

4 хорошо 

^
1

 
о

 
•1

- 

V
O
 

3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных 

достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля. 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «Управление структурным подразделением» 

МДК 05.01 Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

Хабаровск-2020 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное  

 образовательное учреждение 

«ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

(КГБ ПОУ ХКВТП) 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.05 «Управление структурным подразделением» 
МДК 05.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

1Л. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГ'ОС по специальности 

СПО 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 26.00.00 «Техники и технологии кораблестроения и водного 

транспорта», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Управление структурным подразделением» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Организовывать работы коллектива исполнителей, включая планирование и 

организацию производственных работ: выбор оптимальных решений при планировании работ 

в условиях нестандартных ситуаций. 

2. Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участвовать в оценке 

экономической эффективности производственной деятельности; обеспечивать технику 

безопасности в производственном процессе. 

3. Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутреннего водного и 

морского транспорта, использования и охраны водных ресурсов, окружающей среды, 

недропользования. 

4. Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практические мероприятия, 

направленные на улучшение организации работы экипажа судна. 

5. Осуществлять административное и техническое руководство деятельностью 

экипажа судна. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения и 

рофесс и о и ал ьного м одул я: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в планировании и организации работы структурного подразделения на основе знания 

психологии личности и коллектива; 

- в руководстве структурным подразделением; 

- контроля качества выполняемых работ; 

- оформления технической документации организации и планирования работ; 
- анализа процесса и результатов деятельности работы коллектива исполнителей с 

применением современных информационных технологий; 
уметь: 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 
обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

характеризующие эффективность выполняемых работ; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

ч 



- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; знать: 
- современные технологии управления подразделением организации; 
- основы организации и планирования деятельности подразделения; 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов на производстве; 
- характер взаимодействия с другими подразделениями: 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы конфликтологии; 

- основные производственные показатели работы организации и ее структурных 

подразделений; 
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 
стимулирован не работн и ков: 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- деловой этикет; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 90 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; учебной практики 

- 36 часов. 

Г 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Управление структурным подразделением, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Организовывать работы коллектива исполнителей, включая планирование и 

организацию производственных работ; выбор оптимальных решений при 

планировании работ в условиях нестандартных ситуаций 
ПК 5.2. Осуществлять контроль качества выполняемой работы: участвовать в оценке 

экономической эффективности производственной деятельности; обеспечивать 
технику безопасности в производственном процессе 

ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутреннего водного и 
морского транспорта, использования и охраны водных ресурсов, окружающей 
среды, недропользования; 

ПК 5.4. Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практические мероприятия, 

направленные на улучшение организации работы экипажа судна 
ПК 5.5. Осуществлять административное и техническое руководство деятельностью 

экипажа судна 
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 

ОКЗ. 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 
ОК6. 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 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 «Управление структурным подразделением» 

МДК 05.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 
профессионал ь н ы 

X 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 
Всего 
часов 

Объем времени, отведенны 

междисциплинарного ку й на освоение эса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности).** 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

В Т.Ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 
9 

10 

ПК 5.1. -5.2. 

Раздел 1. Организация работы коллектива 

исполнителей, включая планирование и 

организацию производственных работ: выбор от 

имальных решений при планировании работ в 

условиях нестандартных ситуаций; 
Контроль качества выполняемой работы; участие 

в оценке экономической эффективности 

производственной деятельное i и: обеспечение 

техники безопасности в производственном 

процессе 

36 24 6  12    

ПК 5.3.-5.5. 

Раздел 2. Соблюдение законодательства в област 

и внутреннего водного и морского транспорт. 

использования и охраны водных ресурсов, 

окружающей среды, недропользования; 
Техника безопасности, практические 

мероприятия, направленные на улучшение 

организации работы экипажа судна; Админист 

ративное и техническое руководство 

деятельностью экипажа судна 

54 12 8  6  36  

Всего: 90 36 14 - 18 - 36 - 



3.2. Содержание учебного материала обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

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

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК.05. 01.Планирование и организация работы структурного подразделения 90 

2 

Раздел 1. Организация работы коллектива исполнителей, включая планирование и организацию производственных работ; выбор оптимальных решений при 

планировании работ в условиях нестандартных ситуаций. Контроль качества выполняемой работы; участие в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности; обеспечение техники безопасности в производственном процессе 

36 

Тема 1.1. 
Современные технологии управления 

подразделением организации. 
Основы организации и планирования 

деятельности подразделением 

организации. 

Содержание учебного материала   

1 Отрасль в системе национальной экономики. 
Экономические ресурсы отрасли. Материально-техническая база отрасли 

10 1 

2 

Особенности экономики водного транспорта. 
Принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов на производстве. 

Основные производственные показатели работы организации отрасли и ее структурных подразделений. 

Эксплуатационно-технические характеристики и основные показатели работы судов. Снабжение судов. Технологический 

процесс работы транспортного судна и техникоэкономическое нормирование его работы. 
 Управление и планирование работы на водном транспорте. 

Судовое рейсовое планирование. Принципы финансово-хозяйственной деятельности. Основы учёта, отчётности и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности судна. 
Практические занятия 4 2 

1 Расчет по принятой методике основных производственных показателей, характеризующих эффективность выполняемых 

работ. 
2 Планирование работы исполнителей. 

Тема 1.2. 
Управление коллективом. Характер 

взаимодействия с другими 

подразделениями. 

Содержание учебного материала   

1 

Современные технологии у правления работы коллектива исполнителей. Менеджмент: сущность и характерные 

черты. 
Персонал предприятия как объект управления. Закономерности и принципы управления персоналом. Методы управления. 

Организация труда и её совершенствование. Социально-психологический климат в коллективе. 
Роль менеджмента, его задачи и эффективность. Понятие "управление". Что такое менеджмент. Принципы и методы 

менеджмента. Формальные и неформальные организации. История зарождения менеджмента. Административное управление. 

Современные взгляды на менеджмент. 

6 1 



I 

2 

Основные функции менеджмента. 
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. Процесс профессионального обучения и его этапы. 

Основные формы обучения персонала на рабочем месте. Мотивы обучения. Аттестация работников. 
Методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей. Модели планирования. Типы организационных структур. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников. Использование мотивации в практике менеджмента. Сущность, виды, этапы 

контроля. Методы оценивания качества выполняемых работ. 

 1 

'■у 

Принятие управленческих решений. 
Типология решений. Процесс принятия управленческих решений. Моделирование как метод решения управленческих задач. 

Стратегический менеджмент. Управление рисками. Коммуникации как связующие процесса управления. Информационные 

технологии в сфере управления производством. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельност и. 

 1 

4 
Основы конфликтологии 
Сущность и типы конфликтов. Природа конфликта в организации и управление конфликтами. Психология менеджмента и 

этика делового общения. 

  

П рактические занятия 2 2 

1 Мотивация работников на решение производственных задач 
2 Принятие и реализация управленческих решений 
о 
J) 

Управление конфликтными ситуациями и стрессами 
; Тема 1.3. Деловой этикет. Принципы 

делового общения. 
Содержание учебного материала 2 

1 
1 Принципы делового общения 
2 Деловой этикет  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05.01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Экономические показатели развития отрасли. 
2. Экономическая сущность и состав основных и оборотных средств. 
3. Трудовые и финансовые ресурсы отрасли. Отраслевой рынок труда. 
4. Организационно-правовые формы предприятий водного транспорта, их взаимосвязь. 
5. Методика разработки бизнес-плана. 
6. Инновационная политика организации. 
7. Методы управления. Правовое обеспечение управления персоналом. 
8. Современные концепции управления. 
9. Деловое общение: факторы повышения эффективности делового общения. 
10. Управленческие структуры. 
1 1. Делегирование полномочий. 
12. Руководство: власть и партнерство. 

12  

РЯЗДЕЛ 2. Соблюдение законодательства в области внутреннего водного и морского транспорта, использования и охраны водных ресурсов. 
; окружающей среды, недропользования; Техника безопасности, практические мероприятия, направленные на улучшение организации работы экипажа судна; 

Административное и техническое руководство деятельностью экипажа судна 
54 

 

3 



Тема 2.1. Функциональные 

обязанности работников и 

руководителей. 

Содержание учебного материала   

1 
Исполнение обязанностей командного состава в соответствии с нормативными документами: 
- Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несения вахты (ПДМНВ 78/95); 
- Кодекс торгового мореплавания (КТМ-1999 №81 -ФЗ от 30.04.99 г.): 
Кодекс внутреннего водного транспорта (КВВТ-2001 г.); 
- Уставы службы на судах морского и речного флота; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (№196-ФЗ от 30.12.2001 .г.); 
- Уголовный кодекс РФ (№162-ФЗ от 8.12.2003 г.); 
Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнений (МКУБ-1993, Резолюция 

ИМО А741(18) от4.11.1993 г.); 
Трудовой кодекс РФ (№197-ФЗ от 30.12.2001 г.); 
Устав о дисциплине работников водного транспорта (2000 г. - морского флота, 1986 г. - речного флота); 

- Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). 

4 2 

2 Организация и планирование работы службы технического флота. 2 
о 
J .  Методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

  

Практические занятия 8 2 

1. 
Обеспечение соблюдения правил безопасности труда и выполнение требований производственной санитарии. 

2. Составление инструкций исполнителей на всех стадиях работы. 
о 
J .  Использование нормативно- правовых документов при исполнении обязанностей командного состава с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05.01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Занятия английским языком, позволяющим использовать технические пособия для выполнения функциональных 

обязанностей. 

6  

УП.06.01 Учебная практика ПМ.05 МДК.05.01. Планирование и организация рабом>1 структурного подразделения 36 

 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ. 36  

 Организация вахтенной службы; 
6 

2 

 Должностные обязанности членов экипажа. 6 
 Ус тав службы на судах. 6 
 

Техническое обслуживание судов технического флота; 4 
 Требования санитарии и гигиены; 

6 
 Правила техники безопасности при несении вахты. 

6 
 

Описать в отчете: Наличие инструктажей, технической и отчетной документации 2 

Всего: 90  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4Л. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Экономики и менеджмента». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации; 

- дидактические материалы; 
- учебная и справочная литература; 

- средства информации; 

- компьютерные программы обучающих систем. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, мультимедийный проектор, 

программное обеспечение. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Чиликина, И. А. Управление персоналом : учебное пособие для СПО / И. А. 

Чиликина. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный 

технический университет. Профобразование. 2019. — 76 с. — ISBN 978-5-88247- 

939-7, 978-5-4488-0292-8. — Текст : электронный /У Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85992.html (дата 

обращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительные источники 

1. Ерохин, Ю. А. Управление безопасностью плавания : учебное пособие / Ю. А. 

Ерохин. — М. : Московская государственная академия водного транспорта. 2009. 

— 113 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshoD.ru/46343.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Информационные технологии и управление предприятием / В. В. Баронов, Г. Н. 

Калянов, Ю. Н. Попов. И. Н. Титовский. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 327 с. — ISBN 978-5-4488-0086-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iDrbookshop.ru/87996.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Неволин В.В. Основы менеджмента на водном транспорте [Электронный ресурс) : 

методические основы тестирования и тестовые задания / В.В. Неволин, Е.В. 

Бембинов. — Электрон, текстовые данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2012. — 297 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http 

://www .iDrbookshoD.ru/46740. html 

// 

http://www.iprbookshop.ru/85992.html
http://www.iprbookshod.ru/46343.html
http://www.idrbookshop.ru/87996.html


4. Неволин В.В. Основы менеджмента на водном транспорте [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Неволин. — Электрон, текстовые данные. — М. : 

Московская государственная академия водного транспорта. 2007. —425 с. — 2227- 

8397. — Режим доступа: http:/7vvv\ vv.iprbookshop.ru/46741 .html 

5. Свеженцева, И. Б. Обучение чтению литературы на английском языке для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.04 - Управление в 

технических системах : учебное пособие / И. Б. Свеженцева. — Белгород : 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2017. — 83 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система 1PR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80516.html (дата обращения: 09.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

6. Светлов, В. А. Управление конфликтом. Новые технологии принятия решений в 

конфликтных ситуациях : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа. 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-4486-0444-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79819.html (дата обращения: 09.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

7. Сюхин Г.А. Коммерческая работа на внутреннем водном транспорте [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.А. Сюхин, Г.И. Шепелин. — Электрон, текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2014. 

— 85 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http:/.'www.iprbookshop.ru/46467.html 

8. Шепелин Г.И. Управление качеством работ и услуг на водном транспорте 

[Электронный ресурс] / Г.И. Шепелин. — Электрон, текстовые данные. — М. : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 102 с. — 2227- 

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47964.html 

I ее I ы http://www.iprbookshop.ru'tests.htmI 

• Этика и психология делового общения 

• Защита трудовых прав и свобод 

• Материальная ответственность сторон трудового договора 

• Охрана труда 

• Трудовой распорядок и дисциплина труда 

• Гарантии и компенсации 

• Оплата груда 

• Время отдыха 

• Рабочее время 

• Трудовой договор 

• Управление работоспособностью человека 

Аудиокурсы: 

• 19 ловушек для менеджеров 

• 4 правила успешного лидера 

• 7 навыков эффективных менеджеров 

• Стивен Кови Восьмой навык. От эффективности к величию 

http://www.iprbookshop.ru/80516.html
http://www.iprbookshop.ru/79819.html
http://www.iprbookshop.ru/47964.htm
http://www.iprbooksh/


Конфликтология и управление Алексеев О.А. 201 5 г.. Ай 11и Эр Медиа  

Нормативка 

1. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс] /. — Электрон, текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 85 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http:// w w vs 

.iprbookshop.ru/19375.html Периодика 

1. «ФлотЭксперт. Снабжение и обслуживание флота». - Издательство:Балтийское 

Море Принт, Санкт-Петербург Доступный архив: 2013-2018 

О журнале: Профессиональный специализированный журнал. В журнале представлена 

информация о продукции и услугах предприятий, связанных с судостроением и 

судоремонтом, снабжением и обслуживанием судов, судоходством, экологией. 

2. «Речной транспорт - XXI век», международный журнал речников. Научно- 
популярное издание Министерства транспорта РФ. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля ПМ.05 «Управление структурным подразделением» является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 5.1. Организовывать 
работы коллектива 
исполнителей, включая 
планирование и 
организацию 
производственных 
работ в условиях 
нестандартных 
ситуаций. 

- качество составления плана работ: 
- качество составления плана оснащения рабочего 
места инструментом, приборами, материалами, 
технической документацией; 
- качество составления технологических карт по 
организации работ; 
-составление плана обучения персонала на рабочем 
месте; -точность и грамотность оформления 
технологической документаци и. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
оценки 

результатов 
практически 

х занятий. 
Промежуто 
чпый 
контроль в 
форме: 
дифференци 
рованного 
зачета по 
учебной 
практике. 
Итоговый 
контроль в 
форме: 
Экзамена по 
модулю. 

ПК 5.2. Осуществлять 
контроль качества 
выполняемой работы; 
участвовать в оценке 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности; 
обеспечивать технику 
безопасности в 
производственном 
процессе. 

- представление о процедуре оценки эффективности 
управления персоналом; 
- расчет затрат на персонал; 
-составление схемы, связанной с затратами и 
результатами труда; 
- понятие о показателях эффективности управления 
персоналом 
-организация безопасного несения вахты в соответствии 
с нормативно-правовыми документами; 
- проведение инструктажа на рабочем месте; 
- понимание методов управления конфликтами; 
- индивидуальная работа с персоналом 
- качество составления плана работ; 
- качество составления плана оснащения рабочего 
места и н ст ру м е нго м. п р и бора м и. м are р и a. i а м 
и. тех н и ч ес ко й документацией; качество 
составления технологических карт по организации 
работ. ПК 5.3. Обеспечивать 

соблюдение 
законодательства в области 
внутреннего водного и 
морского транспорта, 
использования и охраны 
водных ресурсов, 
окружающей среды, 
недропользования. 

- точность и грамотность оформления 
технологической документации, формуляров и 
вахтенных журналов; 
- организация соблюдения законодательства в 
области внутреннего водного и морского 
транспорта. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
оценки 

результатов 
практически 

х занятий. 
Промежуто 
чный 
контроль в 
форме: 
Дифф. зачета 
по учебной 
практике. 
Итоговый 
контроль в 
форме: 
Экзамена по 
модулю 

ПК 5.4. Обеспечивать 
технику безопасности, 
разрабатывать практические 
мероприятия, направленные 
на улучшение организации 
работы экипажа судна. 

- организация безопасного несения вахты в 
соответствии с нормативно-правовыми 
документами; 
- проведение инструктажа на рабочем месте. 

ПК 5.5. Осуществлять 
административное и 
техническое 
руководство 
деятельностью экипажа 
судна. 

- организация безопасного несения вахты в 
соответствии с нормативно-правовыми документами; 
- соблюдение правил административного руководства 
деятельностью экипажа судна. 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированное'^ 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 01 .Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

буду и 1C й п рофесс и и 

Наблюдение на 
практических 
занятиях. 
Наличие 
выполненных 
отчетов по практ 
ическим занятиям. 
Наблюдение в 
процессе учебной 
практики Наличие 
положительных 
отзывов по итогам 
учебной практики. 

Наблюдение на 
практических 
занятиях. 
Наличие 
выполненных 
отчетов по 
практическим 
занятиям. 
Наблюдение в 
процессе учебной 
практики Наличие 
положительных 
отзывов по итогам 
учебной практики 

ОК02.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области организации работы 
коллектива исполнителей: 

оценка эффективности и 
качесгва выполнения 

ОКОЗ.Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области организации работы 
коллектива исполнителей ОК04.Осуществлять поиск и 

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

- эффективный поиск 
необходимой и нформа ци и; 

использование разл ич н ых 
источников информации, 
включая электронные. 

ОК05.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- работа с программами 
профессионального и 
психологического тестирования 
персонала. 

ОК06.Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения. 

ОК07.Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

ОК08.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 

ОК09.Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 
организации работы коллектива 
исполнителей. 

OKI0.Владеть письменной и устной 
коммуникацией на государственном и 
иностранном (английском) языке. 

- качество выполнения единых 
контрольных работ по 
гуманитарному циклу. 
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1. ɉȺɋɉɈɊɌ�ɊȺȻɈɑȿɃ�ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 

ɉɆ. 01 ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɂ�ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿ�ɋɍȾɈȼ�ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȽɈ�ɎɅɈɌȺ 
 

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: ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɫɭɞɨɜ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɮɥɨɬɚ ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ (ɉɄ): 

ɉɄ 1.1. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ� ɜɚɯɬɟɧɧɵɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɡɚɞɚɧɢɹ� ɫ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɉɄ 1.2. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
ɉɄ 1.3. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɤɚɪɬɚɦɢ. 
ɉɄ 1.4. ɗɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɪɚɛɨɱɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. 

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: 

· 14671 Ɇɨɧɬɟɪ�ɫɭɞɨɯɨɞɧɨɣ�ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
· 16037 Ɉɩɟɪɚɬɨɪ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
· 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: 
· ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 

ɤɚɪɬɚɦɢ; 
· ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
· ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
· ɪɚɛɨɬɵ� ɫɨ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦɢ� ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ 

ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɭɦɟɬɶ: 
· ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɪɚɛɨɬɵ; 
· ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɪɚɛɨɱɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
· ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɦɨɧɬɚɠ� ɢ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ� ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɢɛɨɪɨɜ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
· ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɛɨɪɵ; 
· ɜɵɛɢɪɚɬɶ� ɫɜɟɬɨɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ� ɩɨɤɪɵɬɢɹ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɵ� ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ� ɧɚ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɟ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 



 5

ɡɧɚɬɶ: 
· ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɬɢɩɨɜ; 
· ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɧɚɞɡɨɪ�ɡɚ�ɫɭɞɚɦɢ; 
· ɩɪɚɜɢɥɚ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
· ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɢ�ɩɨɪɬɨɜɵɦɢ�ɫɧɚɪɹɞɚɦɢ; 
· ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɨɰɟɫɫɵ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɧɢɹ;  
· ɦɟɬɨɞɵ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɟɠɢɦɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ; 
· ɪɚɛɨɬɵ� ɫɨ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦɢ� ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ 

ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
· ɩɪɚɜɢɥɚ� ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɧɚɤɨɜ� ɧɚ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɹɯ, ɩɨ 

ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ�ɢ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ. 
 
 
1.3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ�ɧɚ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ: 
ɜɫɟɝɨ – 775 ɱɚɫɨɜ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ: 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ – 361 ɱɚɫ, ɜɤɥɸɱɚɹ: 
- ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ - 242 ɱɚɫɚ; 
- ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ - 119 ɱɚɫɨɜ; 
ɭɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ – 162�ɱɚɫɚ; 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ – 252�ɱɚɫɚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɜɢɞɨɦ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɫɭɞɨɜ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɥɨɬɚ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ (ɉɄ) ɢ�ɨɛɳɢɦɢ (ɈɄ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ: 
 
Ʉɨɞ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɉɄ 1.1 ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ� ɜɚɯɬɟɧɧɵɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɡɚɞɚɧɢɹ� ɫ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɉɄ 1.2. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɉɄ 1.3. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 

ɤɚɪɬɚɦɢ 
ɉɄ 1.4. ɗɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɪɚɛɨɱɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 
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  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 

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 

 
 

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɧɧɚɹ,�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  7 8 9 10 
ɈɄ 1-10, ɉɄ 1.1. - 
1.4. 

Ɋɚɡɞɟɥ 01.01. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 108 71 65 6 37 - - - 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 1.1. - 
1.4. 

Ɋɚɡɞɟɥ 01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ 100 76 66 10 24 - - - 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 1.3.  
Ɋɚɡɞɟɥ 01.03. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ 

153 95 87 8 58 - - - 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 1.1. - 
1.4. ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɱɚɫɨɜ 162  162  

ɈɄ 1-10, ɉɄ 1.1. - 
1.4. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ,  ɱɚɫɨɜ 252  252 

 ȼɫɟɝɨ: 775 242 218 24 119 - 162 252 
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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 
ɉɆ.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

 Ɋɚɡɞɟɥ 01.01 
ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈȼ 
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȽɈ�ɎɅɈɌȺ 

 108 

ɆȾɄ.01.01 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə 

ȾɇɈɍȽɅɍȻɅȿɇɂə, 
ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈȼ 
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȽɈ�ɎɅɈɌȺ 
ɂ�ɇȺȼɂȽȺɐɂɈɇɇɈȽɈ 

ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə 
ȼɇɍɌɊȿɇɇɂɏ�ȼɈȾɇɕɏ 

ɉɍɌȿɃ 

   

ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɈɄ 1; ɈɄ 4 – ɈɄ 5; ɈɄ 10 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ� ɦɨɞɭɥɶ, ɟɝɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ� ɢ� ɦɟɫɬɨ� ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. 
ɂɫɬɨɪɢɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɮɥɨɬɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ� ɮɥɨɬ� ɢ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ� ɟɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɇɟɬɨɞɵ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ�ɫɭɞɨɯɨɞɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ 

2 2 

Ɍɟɦɚ 1.1 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɢ�ɛɭɤɜɟɧɧɨɟ 

ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 

ɫɧɚɪɹɞɨɜ 
ɈɄ 1; ɈɄ 3 – ɈɄ 6; 
ɈɄ 9 - ɈɄ 10; ɉɄ 1.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4  
1 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɢ� ɩɨɪɬɨɜɵɯ� ɫɧɚɪɹɞɨɜ. ɍɫɥɨɜɧɵɟ� ɛɭɤɜɟɧɧɵɟ� ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 

ɩɪɨɟɤɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 2 2 

2 ɋɨɫɬɚɜ� ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɤɚɪɚɜɚɧɨɜ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɢ� ɩɨɪɬɨɜɵɯ� ɫɧɚɪɹɞɨɜ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɢ�ɟɺ�ɜɢɞɵ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ 2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 6 

 

1 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɩɨɪɬɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ. ɍɫɥɨɜɧɵɟ 
ɛɭɤɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ» 2 

2 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «ɋɨɫɬɚɜ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɚɪɚɜɚɧɨɜ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɩɨɪɬɨɜɵɯ 
ɫɧɚɪɹɞɨɜ» 2 

3 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɧɚ� ɬɟɦɭ «ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɢ� ɟɺ� ɜɢɞɵ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ» 2 

Ɍɟɦɚ 1.2 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɵɯ 

ɫɧɚɪɹɞɨɜ  
ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 18 
1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ. Ɉɛɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ. Ʉɨɦɩɨɧɨɜɤɚ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ 2 2 

2 Ƚɪɭɧɬɨɜɵɣ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɣ�ɧɚɫɨɫ�ɟɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ,  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 2 2 
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ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ�ɩɭɫɤɚ ɜ�ɪɚɛɨɬɭ ɢ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɪɚɛɨɱɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 

3 ȼɫɚɫɵɜɚɸɳɢɣ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɲɚɪɨɜɵɟ�ɢ�ɝɢɛɤɢɟ ɪɟɡɢɧɨɬɤɚɧɟɜɵɟ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. Ɋɚɦɚ, ɪɚɦɨɩɨɞɴɟɦɧɚɹ� ɫɬɚɧɢɧɚ (ɤɨɩɪ) ɢ� ɩɨɥɢɫɩɚɫɬ. Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɢ�ɝɪɭɧɬɚ�ɢɯ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɫɬɶ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 

2 2 

4 ȼɫɚɫɵɜɚɸɳɢɟ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɢ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ� ɢɯ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ. Ƚɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɢ� ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ: ɫ� ɤɪɭɝɥɵɦ� ɡɟɜɨɦ, ɷɥɥɢɩɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɣ�ɢ� ɯɨɛɨɬɨɜɵɣ, ɢɯ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 

2 2 

5 Ƚɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɢ� ɫ� ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ� ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ: ɳɟɥɟɜɢɞɧɵɣ ɫ� ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɦ� ɮɪɨɧɬɨɦ� ɪɚɡɦɵɜɚ, 
ɷɤɪɚɧɧɨɝɨ� ɬɢɩɚ� ɫ� ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ� ɩɨɞɜɨɞɨɦ� ɝɪɭɧɬɚ ɢ� ɫɟɤɰɢɨɧɧɵɣ� ɢɯ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ� ɢ� ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. Ƚɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɢ� ɫ� ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ� ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɜ 

2 2 

6 ɇɚɩɨɪɧɵɣ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ. Ʉɨɪɩɭɫɧɚɹ� ɱɚɫɬɶ. ɉɥɚɜɭɱɢɣ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞ, ɟɝɨ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ. Ɍɢɩɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɢ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɩɨɧɬɨɧɧɵɯ� ɫɟɤɰɢɣ� ɩɥɚɜɭɱɟɝɨ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ (ɝɨɥɨɜɧɨɣ, 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ, ɲɩɢɥɟɜɨɣ�ɢ�ɤɨɧɰɟɜɨɣ�ɪɚɡɥɢɜɨɱɧɵɣ�ɩɨɧɬɨɧɵ).  

2 2 

7 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ� ɲɚɪɨɜɵɯ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. ɉɨɞɜɟɫɧɨɣ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨɣ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞ. 
Ʉɨɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɚɫɚɞɤɢ. ȼɵɛɪɨɫ�ɝɪɭɧɬɚ�ɱɟɪɟɡ�ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɚɫɚɞɤɢ 2 2 

8 Ɉɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɚɦɨɨɬɜɨɡɧɵɯ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɫɚɦɨɨɬɜɨɡɧɵɯ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ 
ɩɨ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ,  ɩɨ� ɬɢɩɭ� ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ� ɬɪɸɦɚ,  ɩɨ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ� ɩɪɢ 
ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɟ. 
Ɉɛɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɪɚɛɨɬɵ� ɷɠɟɤɬɨɪɧɵɯ� ɢ� ɷɪɥɢɮɬɧɵɯ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ. Ɉɛɥɚɫɬɶ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ 

2 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 1 2 

 

1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 8 

1 ɑɬɟɧɢɟ� ɭɱɟɛɧɢɤɚ� ɢ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɧɚ� ɬɟɦɭ «Ɉɛɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ» 2 

2 ɑɬɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «Ƚɪɭɧɬɨɜɵɣ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɣ�ɧɚɫɨɫ» 2 
3 ɑɬɟɧɢɟ� ɭɱɟɛɧɢɤɚ� ɢ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɧɚ� ɬɟɦɭ «ȼɫɚɫɵɜɚɸɳɢɣ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ� ɢ� ɟɝɨ 

ɷɥɟɦɟɧɬɵ» 2 

4 ɑɬɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «ɇɚɩɨɪɧɵɣ ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ» 2 
Ɍɟɦɚ 1.3 

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ 
ɫɧɚɪɹɞɨɜ 

ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 
ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 14 
1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ� ɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ɉɛɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ 

ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ʉɨɦɩɨɧɨɜɤɚ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ 2 2 

2 ɑɟɪɩɚɤɨɜɚɹ� ɪɚɦɚ� ɢ� ɫɯɟɦɚ� ɟɟ� ɩɨɞɜɟɫɤɢ, ɧɚɞɪɚɦɧɢɤ, ɱɟɪɩɚɤɨɜɚɹ� ɛɚɲɧɹ, ɝɪɭɧɬɨɜɵɣ� ɤɨɥɨɞɟɰ� ɢ� ɟɝɨ� ɩɪɢɜɨɞ, 
ɩɟɪɟɤɢɞɧɨɣ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɣ�ɤɥɚɩɚɧ, ɝɪɭɧɬɨɨɬɜɨɞɧɵɟ�ɥɨɬɤɢ�ɢɯ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 2 2 

3 ɑɟɪɩɚɤɨɜɚɹ�ɰɟɩɶ� ɟɟ�ɜɢɞɵ�ɢ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɑɟɪɩɚɤɢ�ɢɯ�ɜɢɞɵ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ⱦɟɬɚɥɢ 
ɭɡɥɨɜ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɱɟɪɩɚɤɨɜ 2 2 

4 ɑɟɪɩɚɤɨɜɵɟ� ɛɚɪɚɛɚɧɵ, ɢɯ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ʉɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɫɯɟɦɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ� ɜɟɪɯɧɟɝɨ� ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɛɚɪɚɛɚɧɚ. ɑɟɪɩɚɤɨɜɵɟ� ɫɤɚɬɵ, ɢɯ� ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɱɢɧɵ 
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɢ 

2 2 
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5 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɥɨɬɤɨɜɨɝɨ (ɥɨɧɝɤɭɥɭɚɪɧɨɝɨ) ɫɧɚɪɹɞɚ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɧɵɟ�ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ (ɤɨɧɜɟɣɟɪɵ) 2 2 
6 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɨɞɧɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɲɬɚɧɝɨɜɵɯ� ɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ɉɛɥɚɫɬɶ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɲɬɚɧɝɨɜɵɯ 

ɫɧɚɪɹɞɨɜ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɨɞɧɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ� ɝɪɟɣɮɟɪɧɵɯ� ɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ɉɛɥɚɫɬɶ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɝɪɟɣɮɟɪɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ. 

2 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 2 2 

 

1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 10 

1 ɑɬɟɧɢɟ� ɭɱɟɛɧɢɤɚ� ɢ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɧɚ� ɬɟɦɭ «Ɉɛɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ» 2 

2 ɑɬɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «ɑɟɪɩɚɤɨɜɚɹ�ɰɟɩɶ» 2 
3 ɑɬɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «ɑɟɪɩɚɤɨɜɚɹ�ɪɚɦɚ» 2 
4 ɑɬɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «ɑɟɪɩɚɤɨɜɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ» 2 
5 ɑɬɟɧɢɟ� ɭɱɟɛɧɢɤɚ� ɢ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɧɚ� ɬɟɦɭ «Ɉɛɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ 

ɨɞɧɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ» 2 

Ɍɟɦɚ 1.4 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 
ɈɄ 1 – ɈɄ 2; 
�ɈɄ 4 – ɈɄ 5;  
ɈɄ 8 – ɈɄ 10; 
ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 10 
1 ɋɨɫɬɚɜ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ʌɟɛɺɞɤɢ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɢɯ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ. 

Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ� ɥɟɛɺɞɤɚ� ɟɺ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ʉɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɫɯɟɦɚ� ɥɟɛɺɞɤɢ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɥɟɛɺɞɨɤ�ɧɚ�ɩɚɥɭɛɟ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ�ɥɟɛɺɞɤɚɦ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɥɟɛɺɞɤɚɦɢ. 

2 2 

2 ɋɜɚɣɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɟɝɨ�ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 2 2 
3 Ɉɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɢɯ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ. 

Ɉɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɢɧɰɢɩɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 2 2 

4 Ɉɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɢɧɰɢɩɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 2 2 
5 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɪɚɛɨɱɢɯ� ɹɤɨɪɟɣ, ɫɬɚɥɶɧɵɯ� ɤɚɧɚɬɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɪɨɥɢɤɨɜ, ɤɢɩɨɜɵɯ� ɩɥɚɧɨɤ. 

ɉɪɚɜɢɥɚ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɭɯɨɞ�ɡɚ�ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ�ɤɚɧɚɬɚɦɢ�ɢ�ɪɨɥɢɤɚɦɢ 2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 6 

 
1 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «Ɉɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɢɧɰɢɩɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ» 2 
2 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «Ɉɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɢɧɰɢɩɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ» 2 
3 ɑɬɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «Ʌɟɛɺɞɤɢ, ɹɤɨɪɹ, ɬɪɨɫɵ» 2 

Ɍɟɦɚ 1.5 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ 

ɩɪɢɛɨɪɵ�ɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

ɈɄ 1 – ɈɄ 5; 
�ɈɄ 7 – ɈɄ 10;  
ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8 
1 ɉɭɥɶɬ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ� ɢ� ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ� ɧɚ� ɧɟɦ� ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɩɪɢɛɨɪɵ. Ʉɂɉ 

ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ: ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪ, ɦɚɧɨɦɟɬɪ, ɝɥɭɛɢɧɨɦɟɪ, ɩɨɞɚɱɟɦɟɪ, ɫɤɨɪɨɫɬɟɦɟɪ, ɬɹɝɨɦɟɪ, ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ, 
ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪ, ɤɨɧɫɢɫɬɨɦɟɪ, ɫɥɨɟɦɟɪ, ɫɤɨɪɨɫɬɟɦɟɪ� ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ� ɰɟɩɢ,  ɫɱɺɬɱɢɤ� ɪɚɛɨɱɟɝɨ� ɜɪɟɦɟɧɢ,  ɢɯ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 

2 2 

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɡɚɱɟɬ 2  
2 ɋɢɫɬɟɦɵ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɧɚ� ɩɪɨɪɟɡɢ: «Ɋɚɞɢɭɫ», «Ⱥɜɬɨɫɬɜɨɪ», ɥɚɡɟɪɧɚɹ, 

ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɋɢɫɬɟɦɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ: «ɋɥɨɣ», «ȼɨɥɝɚ», «Ɍɟɦɩ» 

2 2 

3 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɜɵɩɭɫɤɨɦ� ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɪɚɜɢɣɧɨɣ� ɫɦɟɫɢ� ɢɡ 
ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɋȺɍ) ɧɚ�ɩɪɢɫɬɚɜɤɚɯ�ɤ�ɩɨɪɬɨɜɵɦ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɵɦ�ɫɧɚɪɹɞɚɦ 2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2  
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1 Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɨ�ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɦɢ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɦɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ�ɜ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
Ɍɟɦɚ 1.6 

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ�ɮɥɨɬ 

ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 
�ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8 
1 ɋɨɫɬɚɜ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɨɛɫɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɮɥɨɬɚ. Ɇɨɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɟ�ɡɚɜɨɡɧɢ, ɢɯ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, 

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɞɥɹ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɫ�ɪɚɛɨɱɢɦɢ�ɹɤɨɪɹɦɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɹɤɨɪɟɣ 
ɢ�ɨɯɪɚɧɚ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɧɚ�ɦɨɬɨɡɚɜɨɡɧɟ. Ɉɯɪɚɧɚ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɹɤɨɪɹɦɢ 

2 2 

2 Ƚɪɭɧɬɨɨɬɜɨɡɧɵɟ� ɲɚɥɚɧɞɵ, ɢɯ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɪɚɛɨɬɵ� ɲɚɥɚɧɞ� ɫ� ɞɧɢɳɟɜɵɦɢ� ɫɬɜɨɪɤɚɦɢ, ɫ� ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɦɫɹ� ɢ� ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɦɫɹ� ɤɨɪɩɭɫɚɦɢ. 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɚ.  Ɇɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɲɜɚɪɬɨɜɤɢ� ɢ� ɩɟɪɟɜɨɞɚ�ɲɚɥɚɧɞɵ� ɭ� ɛɨɪɬɚ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�Ɉɯɪɚɧɚ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɧɚ�ɲɚɥɚɧɞɚɯ 

2 2 

3 ɋɚɦɨɯɨɞɧɵɟ� ɫɬɚɧɰɢɢ� ɞɥɹ� ɨɬɤɚɱɤɢ� ɜɨɞɵ� ɢɡ� ɛɚɪɠ� ɫ� ɝɪɚɜɢɟɦ. Ȼɭɤɫɢɪɨɜɳɢɤɢ, ɲɚɥɚɧɞɟɪɵ, ɛɪɚɧɞɜɚɯɬɵ, 
ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ� ɫɭɞɚ, ɪɚɡɴɟɡɞɧɵɟ� ɥɨɞɤɢ, ɛɨɬ-ɩɨɧɬɨɧ� ɩɨɞ� ɫɬɚɧɨɜɨɣ� ɬɪɨɫ. ɉɪɢɫɬɚɜɤɢ� ɤ� ɩɨɪɬɨɜɨɦɭ� ɫɧɚɪɹɞɭ. 
ɉɥɚɜɭɱɢɣ�ɝɢɞɪɨɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɟɥɶ 

2 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 3 2 

 

1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɫɭɞɨɜ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɮɥɨɬɚ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 3 

1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɚɜɬɨɫɰɟɩɚ�ɲɚɥɚɧɞɺɪɚ (ɬɟɩɥɨɯɨɞɚ)  1 
2 ɑɬɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «Ɇɨɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɟ�ɡɚɜɨɡɧɢ» 1 
3 ɑɬɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɬɟɦɭ «Ƚɪɭɧɬɨɨɬɜɨɡɧɵɟ�ɲɚɥɚɧɞɵ» 1 

Ɍɟɦɚ 1.7 
Ɉɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɫɤɚɥɨɞɪɨɛɢɥɶɧɵɯ, 

ɫɤɪɟɩɟɪɧɵɯ, ɩɨɪɬɨɜɵɯ�ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ�ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ 

ɫɧɚɪɹɞɨɜ 
ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 
ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 
1 ȼɢɞɵ�ɫɤɚɥɨɞɪɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɢɯ�ɨɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 2 2 
2 Ɉɛɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɫɤɪɟɩɟɪɧɵɯ� ɢ� ɩɨɪɬɨɜɵɯ� ɫɧɚɪɹɞɨɜ. 

Ɂɟɦɫɧɚɪɹɞ «Watermaster» 2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
1  1 

ɉɨɢɫɤ�ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɜ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ 

Ɍɟɦɚ 1.8 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 
�ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 
1 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ 2 2 
2 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ 1 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
1 

 

1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɫɥɭɠɛɵ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɨɛɳɢɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ 

Ɋɚɡɞɟɥ 01.02. 
ȼɕɉɈɅɇȿɇɂȿ 

ȾɇɈɍȽɅɍȻɂɌȿɅɖɇɕɏ 
ɊȺȻɈɌ 

 100 

ɆȾɄ.01.01 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə 

ȾɇɈɍȽɅɍȻɅȿɇɂə, 
ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈȼ 
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȽɈ�ɎɅɈɌȺ 
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ɂ�ɇȺȼɂȽȺɐɂɈɇɇɈȽɈ 
ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə 

ȼɇɍɌɊȿɇɇɂɏ�ȼɈȾɇɕɏ 
ɉɍɌȿɃ 
Ɍɟɦɚ 2.1 

ɋɜɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɝɪɭɧɬɨɜ 

ɈɄ 1 – ɈɄ 5; 
ɈɄ 9 – ɈɄ 10; 
ɉɄ 1.1; ɉɄ 1.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6 
1 Ɋɚɡɞɟɥ 01.02 ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. Ɏɚɤɬɨɪɵ, 

ɜɥɢɹɸɳɢɟ� ɧɚ� ɜɵɛɨɪ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ� ɪɚɛɨɬ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɝɪɭɧɬɨɜ� ɩɨ 
ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɫɬɚɜɭ.  

2 3 

2 ɋɜɨɣɫɬɜɚ�ɝɪɭɧɬɨɜ. ɉɪɢɡɧɚɤɢ�ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɰɟɧɤɢ�ɝɪɭɧɬɚ�ɜ�ɩɨɥɟɜɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɪɨɞ�ɝɪɭɧɬɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 2 3 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2 

 
1 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɤɪɢɜɨɣ� ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɝɪɭɧɬɚ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɝɪɭɧɬɨɜ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 

ɩɨ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɪɚɛɨɬɚɦ 
1 

2 ɉɨɞɨɛɪɚɬɶ�ɩɪɨɟɤɬ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɧɚ�ɡɚɞɚɧɧɵɣ�ɩɟɪɟɤɚɬ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ�ɷɬɨɦɭ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 1 
Ɍɟɦɚ 2.2 

ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 
ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 
ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 16 
1 Ɍɪɚɧɲɟɣɧɚɹ�ɢ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɚɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɪɨɪɟɡɟɣ.  2 2 
2 ȼɢɞɵ� ɪɚɛɨɱɢɯ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɵɯ� ɫɧɚɪɹɞɨɜ� ɩɪɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɩɪɨɪɟɡɢ: ɫɟɪɢɹɦɢ 

ɫɜɟɪɯɭ�ɜɧɢɡ�ɢ�ɫɧɢɡɭ�ɜɜɟɪɯ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɷɬɢɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ.  2 2 

3 Ɋɚɛɨɱɢɟ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɪɵɯɥɢɬɟɥɹɦɢ. ɋɜɚɣɧɨ-ɬɪɨɫɨɜɵɣ� ɢ 
ɲɚɝɚɸɳɢɣ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɢ, ɢɯ�ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 2 2 

4 ȼɢɞɵ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ (ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ, ɛɚɝɟɪɦɟɣɫɬɟɪɫɤɢɣ, 
ɜɟɟɪɧɵɣ, ɤɪɟɫɬɨɜɵɣ). ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɷɬɢɯ�ɜɢɞɨɜ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 2 2 

5 ȼɢɞɵ� ɪɚɛɨɱɢɯ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ� ɩɨɪɬɨɜɵɯ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ� ɩɪɢ� ɞɨɛɵɱɟ� ɇɋɆ. ɍɱɟɬ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. Ɋɚɡɭɛɨɠɢɜɚɧɢɟ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 2 2 

6 ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ�ɝɪɟɣɮɟɪɧɵɯ, ɲɬɚɧɝɨɜɵɯ�ɢ�ɫɚɦɨɨɬɜɨɡɧɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɩɪɨɪɟɡɢ�ɢ 
ɤɚɪɶɟɪɚ�ɧɚ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 

 

1 ȼɵɱɟɪɱɢɜɚɧɢɟ�ɫɯɟɦ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ 1 
2 ȼɵɱɟɪɱɢɜɚɧɢɟ�ɫɯɟɦ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ 1 
3 ȼɵɱɟɪɱɢɜɚɧɢɟ�ɫɯɟɦ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ�ɩɨɪɬɨɜɵɯ�ɝɪɟɣɮɟɪɧɵɯ, ɲɬɚɧɝɨɜɵɯ�ɢ�ɫɚɦɨɨɬɜɨɡɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ 1 
4 ɑɬɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɩɨ�ɬɟɦɟ «ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ» 1 

Ɍɟɦɚ 2.3 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 

ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɩɪɢ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɪɚɛɨɬɚɯ 
ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 
ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 15 
1 ȼɢɞɵ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɩɪɨɩɭɫɤ� ɫɭɞɨɜ�ɢ� ɩɥɨɬɨɜ, ɦɢɦɨ 

ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɚ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ� ɩɭɬɟɣ, ɨɫɦɨɬɪ� ɢ� ɫɦɚɡɤɚ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɡɚɛɨɪ� ɬɨɩɥɢɜɚ. 
Ȼɭɤɫɢɪɨɜɤɚ. ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɪɟɦɨɧɬ. ɋɥɭɱɚɣɧɵɟ� ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ� ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɨ�ɜ�ɪɚɣɨɧɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɡɧɚɤɨɜ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ 
ɢ�ɩɨɫɥɟ�ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ�ɪɚɛɨɬ�ɧɚ�ɩɟɪɟɤɚɬɟ 

2 3 

2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɪɢɧɰɢɩɵ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢ� ɫɛɨɪɤɢ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ� ɧɚ� ɜɵɛɨɪ� ɫɯɟɦɵ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢ 
ɫɛɨɪɤɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. ɋɯɟɦɚ�ɪɚɫɤɥɚɞɤɢ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɹɤɨɪɟɣ�ɞɥɹ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ�ɢ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɯɟɦɵ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɢ�ɫɛɨɪɤɢ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɵɯ�ɢ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ 

2 3 

3 ɋɩɨɫɨɛɵ� ɡɚɤɥɚɞɤɢ� ɫɬɚɧɨɜɨɝɨ� ɹɤɨɪɹ. ɉɪɨɰɟɫɫ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɢ� ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɹɤɨɪɟɣ. Ɋɚɛɨɬɚ� ɫ� ɪɟɮɭɥɺɪɧɵɦɢ 2 3 
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ɹɤɨɪɹɦɢ� ɢ� ɩɟɪɟɜɨɞ� ɪɟɮɭɥɺɪɚ. ɉɟɪɟɯɨɞ� ɫ� ɬɪɚɧɲɟɢ� ɧɚ� ɬɪɚɧɲɟɸ. ɋɦɟɧɚ� ɢ� ɨɠɢɞɚɧɢɟ� ɲɚɥɚɧɞ. Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɬɪɨɫɨɜ�ɡɚ�ɦɟɪɬɜɹɤɢ, ɪɵɦɵ�ɢ�ɥɟɟɪɚ 

4 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɪɢɧɰɢɩɵ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ� ɞɥɹ� ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɢ� ɜɜɟɪɯ� ɢ� ɜɧɢɡ� ɩɨ 
ɬɟɱɟɧɢɸ. ɋɯɟɦɵ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɨɜ� ɞɥɹ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɵɯ� ɢ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ� ɫɧɚɪɹɞɨɜ. ɇɨɪɦɵ 
ɜɪɟɦɟɧɢ�ɧɚ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ 

2 3 

5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɫɪɟɡɤɢ� ɩɟɪɟɞ� ɪɚɛɨɬɨɣ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ� ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ȼɨɞɨɦɟɪɧɵɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɧɚ 
ɨɛɴɟɤɬɟ�ɪɚɛɨɬ. Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨɪɬɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ 2 3 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 4 2 

 

1 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɧɚ�ɨɛɴɟɤɬɟ.  
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 3 

1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚɯ�ɜ�ɞɧɟɜɧɨɟ�ɢ�ɧɨɱɧɨɟ�ɜɪɟɦɹ�ɧɚ�ɪɚɛɨɬɟ, ɧɚ�ɫɬɨɹɧɤɟ�ɢ�ɩɪɢ�ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɟ 1 
2 ɂɡɭɱɟɧɢɟ� ɩɪɚɜɢɥ� ɩɥɚɜɚɧɢɹ� ɜ� ɱɚɫɬɢ� ɩɪɨɩɭɫɤɚ� ɫɭɞɨɜ� ɢ� ɩɥɨɬɨɜ� ɦɢɦɨ� ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɢɥɢ 

ɩɨɪɬɨɜɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ 1 

3 ɑɬɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɩɨ�ɬɟɦɟ «ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ» 1 
Ɍɟɦɚ 2.4 

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ 
ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 
ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 27 
1 ɇɚɩɨɪ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɄɉȾ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ� ɧɚɫɨɫɚ, ɢ� ɫɜɹɡɶ� ɦɟɠɞɭ� ɧɢɦɢ. 

Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɝɪɭɧɬɨɧɚɫɨɫɧɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɩɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ� ɧɚ� ɜɨɞɟ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɝɪɭɧɬɨɧɚɫɨɫɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɩɨ�ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɨɦɭ�ɝɪɚɮɢɤɭ. Ɋɚɛɨɱɢɣ�ɢ�ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ�ɜɚɤɭɭɦ. Ʉɚɜɢɬɚɰɢɹ. 

2 3 

2 Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɩɨɬɟɪɶ� ɧɚɩɨɪɚ� ɩɨ� ɞɥɢɧɟ� ɝɪɭɧɬɨɧɚɫɨɫɧɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɧɚɩɨɪɚ�ɧɚɫɨɫɚ�ɢɡ�ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ�Ⱦ�Ȼɟɪɧɭɥɥɢ 2 3 

3 Ƚɢɞɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɭɥɶɩɵ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɭɥɶɩɵ�ɜ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɟ. Ʉɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ�ɩɭɥɶɩɵ. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɭɥɶɩɵ�ɜ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɟ. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ 2 3 

4 ©Ɇɟɪɬɜɵɣ» ɫɥɨɣ� ɢ� ɟɝɨ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ. ɉɪɢɡɧɚɤɢ� ɩɪɟɞɡɚɛɨɣɧɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 2 3 

5 ɉɪɨɰɟɫɫ�ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɚ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ�ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ�ɞɧɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ�ɫ� ɬɪɚɧɲɟɣɧɵɦ, 
ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɚɦɢ�ɢ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ.  2 3 

6 Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ� ɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɪɚɫɱɺɬɧɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ.  2 3 

7 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ� ɪɚɛɨɬɵ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ� ɝɢɞɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɝɪɭɧɬɚ, ɟɝɨ� ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. Ɋɚɛɨɬɚ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ�ɫ ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɧɚɫɚɞɤɨɦ�ɧɚ�ɜɵɤɢɞɧɨɦ 
ɩɚɬɪɭɛɤɟ 

2 3 

8 ɍɤɥɚɞɤɚ� ɨɬɜɚɥɨɜ� ɝɪɭɧɬɚ� ɧɚ� ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɯ� ɢ� ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɯ� ɦɟɫɬɚɯ.  ɍɤɥɚɞɤɚ� ɝɪɭɧɬɚ� ɧɚ� ɛɟɪɟɝ.  Ɉɬɜɨɞ 
ɧɟɬɨɜɚɪɧɵɯ�ɮɪɚɤɰɢɣ�ɝɪɭɧɬɚ�ɨɬ�ɩɨɪɬɨɜɵɯ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ 2 3 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 5 4 

 

1 Ɋɟɲɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɱ�ɩɨ�ɬɟɦɟ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ» 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 7 

1 ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ� ɩɨɧɹɬɢɣ� ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ� ɢ� ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ� ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɪɚɛɨɱɢɣ� ɢ� ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ� ɜɚɤɭɭɦ, 
ɧɚɩɨɪ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɚɱɚ�ɢ�ɄɉȾ�ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ. Ʉɚɜɢɬɚɰɢɹ�ɢ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɟɺ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 1 

2 ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�ɩɨɧɹɬɢɣ�ɩɨɬɟɪɢ�ɧɚɩɨɪɚ�ɩɨ�ɞɥɢɧɟ�ɢ�ɦɟɫɬɧɵɟ, ɩɪɢɱɢɧɵ�ɢɯ�ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ 
ɩɨɬɟɪɶ�ɧɚɩɨɪɚ 1 

3 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɩɨ�ɬɟɦɟ «Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɝɪɭɧɬɨɧɚɫɨɫɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ» 1 



 

14 

4 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɩɨ�ɬɟɦɟ «Ƚɢɞɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɭɥɶɩɵ» 1 
5 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɩɨ�ɬɟɦɟ «Ɇɟɪɬɜɵɣ�ɫɥɨɣ�ɢ�ɟɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» 1 
6 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɡɚɧɹɬɢɸ�ɩɨ�ɪɟɲɟɧɢɸ�ɡɚɞɚɱ�ɩɨ�ɬɟɦɟ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ» 2 

Ɍɟɦɚ 2.5 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ 

ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ, 
ɫɤɚɥɨɞɪɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ 

ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 
ɉɄ 1.1- ɉɄ 1.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 29 
1 ɉɪɨɰɟɫɫ� ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɚ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ� ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ� ɞɧɚ. Ɂɚɩɚɫ� ɧɚ� ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ 

ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 2 3 

2 Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ� ɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ 
ɫɧɚɪɹɞɚ 

2 3 

3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ�ɪɚɛɨɬɵ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ 2 3 
4 ɒɥɟɣɮ� ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ� ɰɟɩɢ� ɢ� ɟɝɨ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ� ɨɬ� ɝɥɭɛɢɧɵ� ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ� ɪɚɦɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɞɥɢɧɵ� ɲɥɟɣɮɚ  

ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɢ�ɩɪɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ�ɝɥɭɛɢɧɟ�ɱɟɪɩɚɧɢɹ 2 3 

5 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɪɚɛɨɬɵ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ� ɧɚ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɫɥɨɹɯ� ɫɜɹɡɧɵɯ� ɢ� ɧɟɫɜɹɡɧɵɯ� ɝɪɭɧɬɚɯ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɚɪɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨ�ɧɟɣ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɧɚɪɹɞɚ 2 3 

6 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ�ɧɚ�ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ�ɢ�ɦɺɪɡɥɵɯ�ɝɪɭɧɬɚɯ. Ɉɫɨɛɵɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 2 3 

7 ɒɚɥɚɧɞɨɜɵɣ� ɫɩɨɫɨɛ� ɭɞɚɥɟɧɢɹ� ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɨɝɨ� ɝɪɭɧɬɚ, ɟɝɨ� ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ� ɢ� ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɲɚɥɚɧɞ�ɞɥɹ�ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɧɚɪɹɞɚ. ɉɨɪɹɞɨɤ�ɡɚɝɪɭɡɤɢ�ɲɚɥɚɧɞɵ�ɝɪɭɧɬɨɦ. 
Ɉɱɢɫɬɤɚ� ɫɬɟɧɨɤ� ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ� ɬɪɸɦɚ� ɲɚɥɚɧɞ� ɩɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ� ɧɚ� ɫɜɹɡɧɵɯ� ɝɪɭɧɬɚɯ. Ɋɚɡɝɪɭɡɤɚ� ɲɚɥɚɧɞ 
ɝɢɞɪɨɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɟɥɟɦ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɩɨɝɪɭɡɤɢ�ɝɪɚɜɢɹ�ɢ�ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɪɚɜɢɣɧɨɣ�ɫɦɟɫɢ�ɜ�ɛɚɪɠɢ�ɱɟɪɟɡ�ɩɪɢɫɬɚɜɤɭ�ɤ 
ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɦɭ�ɫɧɚɪɹɞɭ. ɉɪɨɰɟɫɫ�ɭɞɚɥɟɧɢɹ�ɝɪɭɧɬɚ�ɩɨ�ɥɨɧɝɤɭɥɭɚɪɭ�ɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɭ 

2 3 

8 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɪɚɛɨɬɵ� ɨɞɧɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ� ɝɪɟɣɮɟɪɧɨɝɨ� ɢ� ɲɬɚɧɝɨɜɨɝɨ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. ɋɨɫɬɚɜ� ɨɞɧɨɣ� ɷɤɫɤɚɜɚɰɢɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɞɧɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɝɪɭɧɬɚɯ. ɍɞɚɥɟɧɢɟ� ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɨɝɨ� ɲɬɚɧɝɨɜɵɦɢ� ɢ� ɝɪɟɣɮɟɪɧɵɦɢ� ɫɧɚɪɹɞɚɦɢ� ɝɪɭɧɬɚ� ɜ� ɨɬɜɚɥ, ɲɚɥɚɧɞɚɦɢ, 
ɩɨɝɪɭɡɤɚɦɢ�ɜ�ɛɚɪɠɢ. 

2 3 

10 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɤɚɥɨɞɪɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɭɛɨɪɤɢ�ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɨɣ�ɫɤɚɥɵ. 2 3 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 6 4 

 

1 Ɋɟɲɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɱ�ɩɨ�ɬɟɦɟ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ, ɨɞɧɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ, ɫɤɚɥɨɞɪɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ» 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 7 

1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɚ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɲɥɟɣɮɚ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɢ  2 
2 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɜ�ɨɫɨɛɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ 2 
3 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɝɢɞɪɨɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɟɥɹ 1 
4 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɭɞɚɥɟɧɢɹ�ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɨɣ�ɫɤɚɥɵ 1 
5 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɡɚɧɹɬɢɸ� ɩɨ� ɪɟɲɟɧɢɸ� ɡɚɞɚɱ� ɩɨ� ɬɟɦɟ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɪɚɛɨɬɵ� ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ,  

ɫɤɚɥɨɞɪɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ» 1 

Ɍɟɦɚ 2.6 
ɍɱɟɬ�ɢ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɪɚɛɨɬɵ 

ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 
ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 

ɉɄ 1.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 7 
1 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. ȼɚɯɬɟɧɧɵɣ� ɢ� ɪɚɛɨɱɢɣ� ɠɭɪɧɚɥɵ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. ɉɨɪɹɞɨɤ� ɢɯ 

ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 2 3 

2 ɇɚɪɹɞ-ɡɚɞɚɧɢɟ�ɧɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ. ɉɨɪɹɞɨɤ�ɜɵɞɚɱɢ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɢ�ɡɚɜɟɪɤɢ 2 3 
3 Ⱥɤɬ�ɫɞɚɱɢ�ɢ�ɩɪɢɺɦɤɢ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɪɟɡɢ 2 3 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 1  



 

15 

1 ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�ɩɨɧɹɬɢɣ�ɪɚɛɨɱɟɟ�ɢ�ɜɚɥɨɜɨɟ�ɜɪɟɦɟɧɚ, ɜɢɞɵ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 1 



 

16 

 
Ɋɚɡɞɟɥ 3. 

ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂə 
ɇȺȼɂȽȺɐɂɈɇɇɈȽɈ 
ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə 

ȼɇɍɌɊȿɇɇɂɏ�ȼɈȾɇɕɏ 
ɉɍɌȿɃ 

 153  

ɆȾɄ.01.01 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə 

ȾɇɈɍȽɅɍȻɅȿɇɂə, 
ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈȼ 
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȽɈ�ɎɅɈɌȺ 
ɂ�ɇȺȼɂȽȺɐɂɈɇɇɈȽɈ 

ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə 
ȼɇɍɌɊȿɇɇɂɏ�ȼɈȾɇɕɏ 

ɉɍɌȿɃ 

   

ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɈɄ 1 – ɈɄ 2; 

ɈɄ 4 – ɈɄ 5; ɈɄ 10 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.03, ɡɚɞɚɱɢ� ɢ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɫɜɹɡɶ� ɫ� ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ� ɢ� ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ. Ʉɪɚɬɤɢɟ� ɫɜɟɞɟɧɢɹ� ɢɡ� ɢɫɬɨɪɢɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ 
ɩɭɬɟɣ� ɞɥɹ� ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɧɹɬɢɟ� ɨ� ɝɚɛɚɪɢɬɚɯ� ɩɭɬɢ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ 

2 2 

Ɍɟɦɚ 3.1 
ɇɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɡɧɚɤɢ 

ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ 
ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 

ɉɄ 1.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 48  
1. ɋɨɫɬɚɜ�ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ 36 2 
2. ȼɢɞɢɦɨɫɬɶ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ 2 2 
3. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɢ�ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ 4 2 
4. Ɉɫɧɨɜɵ�ɪɚɫɱɟɬɚ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɫɬɜɨɪɨɜ 4 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 7   2 

 

1. Ɋɚɫɱɟɬ�ɨɫɟɜɨɝɨ (ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ) ɫɬɜɨɪɚ�ɩɨ�ɡɚɞɚɧɧɵɦ�ɢɫɯɨɞɧɵɦ�ɞɚɧɧɵɦ: ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɲɢɪɢɧɟ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɯɨɞɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ�ɬɢɩɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɞɥɹ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɤɚ�ɩɭɬɢ 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 26 
1. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ) 18 
2. ɋɬɪɨɟɧɢɟ�ɝɥɚɡɚ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ�ɡɪɟɧɢɟ, ɫɭɦɟɪɟɱɧɨɟ�ɢ�ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɪɟɧɢɟ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ, ɪɚɡɪɟɲɚɟɦɵɣ�ɭɝɨɥ) 

�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ) 2 

3. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɦɚɤɟɬɨɜ�ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ�ɢ�ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ)  6 

Ɍɟɦɚ 3.2 
ɋɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 

ɉɄ 1.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 17 
1. ȼɢɞɢɦɨɫɬɶ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɨɝɧɟɣ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɫɜɟɬɚ�ɢ�ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ 4 2 
2. ɋɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɛɨɪɵ 2 2 

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɡɚɱɟɬ 1  
3. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ 4 2 
4. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɞɥɹ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦɢ�ɨɝɧɹɦɢ 4 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ʋ 8  2  
1. Ɋɚɫɱɟɬ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ� ɜ� ɫɭɯɢɯ� ɛɚɬɚɪɟɹɯ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɬɢɩɨɜ (ɦɚɪɨɤ) ɞɥɹ� ɩɢɬɚɧɢɹ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɫɜɟɬɚ� ɡɚɞɚɧɧɨɣ 2 



 

17 

ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɜ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ�ɢ�ɩɪɨɛɥɟɫɤɨɜɨɦ�ɪɟɠɢɦɚɯ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 12 

1. ɋɜɟɬɨɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɢɟ�ɩɨɤɪɵɬɢɹ: ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ� ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ� ɨɬ� ɭɝɥɚ�ɩɚɞɟɧɢɹ� ɫɜɟɬɚ. 
Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ� ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ� ɡɧɚɤɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ� ɫɜɟɬɨɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɢɦɢ� ɩɨɤɪɵɬɢɹɦɢ, ɜ� ɥɭɱɟ� ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ 
�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ�ɢ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ) 

2 

2. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ� ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ� ɩɪɢɛɨɪɵ� ɤɪɭɝɨɜɨɝɨ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ) 4 

3. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɮɨɬɨɚɜɬɨɦɚɬɨɜ (ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ) 6 
Ɍɟɦɚ 3.3 

Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɡɧɚɤɨɜ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ 

ɩɭɬɹɯ 
ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 

ɉɄ 1.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 14 
1. ɋɯɟɦɵ� ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɧɚɤɨɜ ɧɚ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɹɯ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɢɯ 

ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ�ɢ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ 4 2 

2. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɧɚ�ɭɱɚɫɬɤɚɯ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ 8 2 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ʋ 9 2 

 

1. Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɧɚɤɨɜ� ɧɚ� ɩɥɟɫɨɜɵɯ� ɢ� ɩɟɪɟɤɚɬɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɚɯ pɟɤ �Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ) 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 16 
1. Ɉɛɳɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɩɨ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ (ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ) 6 
2. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɡɧɚɤɨɜ�ɧɚ�ɩɥɟɫɨɜɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɩɟɪɟɤɚɬɚɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɬɢɩɨɜ, ɧɚ�ɩɨɜɨɪɨɬɚɯ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ 

ɯɨɞɚ, ɩɨɞɯɨɞɚɯ�ɤ�ɦɨɫɬɨɜɵɦ�ɩɟɪɟɯɨɞɚɦ, ɪɟɣɞɚɦ, ɩɪɢɫɬɚɧɹɦ, ɡɚɬɨɧɚɦ (ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ) 10 

Ɍɟɦɚ 3.4 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 

ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɚɯ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ 

ɈɄ 1 – ɈɄ 10; 
ɉɄ 1.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 14 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫɥɭɠɛɵ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 6 2 
2. ɉɨɪɹɞɨɤ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ 2 2 
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɯɨɞɨɜ. ȼɢɞɵ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜ�ɩɭɬɟɜɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2 2 
4. Ɉɯɪɚɧɚ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 2 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 10 
2 

 
 

1. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɝɪɚɮɢɤɚ� ɨɛɴɟɡɞɚ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨ� ɭɱɚɫɬɤɚ� ɨɛɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ� ɛɪɢɝɚɞɨɣ� ɩɪɢ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɪɚɛɨɬɵ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 
1. Ɍɢɩɵ� ɷɯɨɥɨɬɨɜ. ɉɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢ 

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ (ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ) 2 

2. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ� ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ� ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ� ɩɪɢ� ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ� ɫɥɭɱɚɹɯ� ɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɨ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ� ɢ� ɭɱɟɬɟ� ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ� ɫɥɭɱɚɟɜ� ɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ (ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ� ɢ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ) 

2 

ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɈɄ 1-10, ɉɄ 1.1. - 1.4.  
ɉɪɚɤɬɢɤɚ�ɍɉ.01.01 ɉɪɚɤɬɢɤɚ�Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɮɥɨɬ 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ:  
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ�ɢ�ɫɭɞɨɜɵɦɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɦ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɦ�ɧɚɫɨɫɨɦ, ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɧɵɦ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ; 
- ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɭɯɨɞ�ɡɚ�ɥɟɛɟɞɤɚɦɢ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ;  
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- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫɨ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɫɭɞɚɦɢ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫɨ�ɲɬɚɬɧɵɦ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɢ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ�ɪɹɞɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɤ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɧɚ�ɩɪɨɪɟɡɢ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɱɺɬɧɨ�ɨɬɱɺɬɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢ�ɩɪɢɺɦɚɦɢ�ɬɪɭɞɚ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ�ɬɪɭɞɚ�ɢ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ�ɍɉ.01.02 ɒɥɸɩɨɱɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ�ɬɪɭɞɚ�ɧɚ�ɪɚɛɨɱɟɦ�ɦɟɫɬɟ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɮɥɨɬɫɤɨɣ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɮɨɪɦɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɦɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ�ɜɢɞɨɜ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥ�ɧɨɲɟɧɢɹ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɨɛɳɢɦɢ�ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ�ɨɛ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ�ɫɭɞɧɚ. 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɢ�ɬɢɩɨɜ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɢ�ɝɪɟɛɧɨ�ɩɚɪɭɫɧɵɯ�ɫɭɞɨɜ; 
- ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɧɨɪɦ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɲɥɸɩɨɤ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɢ�ɩɪɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɲɟɫɬɢɜɟɫɟɥɶɧɨɣ�ɲɥɸɩɤɢ «əɅ-6»; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɲɥɸɩɤɢ «əɅ-6». 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ�ɝɪɟɛɰɨɜ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɜ�ɲɥɸɩɤɟ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɩɨɪɹɞɤɚ�ɩɨɫɚɞɤɢ�ɜɵɫɚɞɤɢ�ɝɪɟɛɰɨɜ�ɜ�ɲɥɸɩɤɭ; 
- ɨɫɜɨɟɧɢɟ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɝɪɟɛɥɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɤɨɦɚɧɞ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ�ɩɪɢ�ɨɬɯɨɞɟ (ɩɨɞɯɨɞɟ) ɲɥɸɩɤɢ�ɢ�ɩɪɢ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɧɚ�ɜɟɫɥɚɯ. 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ «ɑɟɥɨɜɟɤ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ!»; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ�ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɜɵɫɚɞɤɢ�ɞɟɫɚɧɬɚ�ɢɡ�ɲɥɸɩɤɢ. 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɭɯɨɞɚ�ɡɚ�ɲɥɸɩɤɨɣ�ɢ�ɟɟ�ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɜɹɡɚɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɦɨɪɫɤɢɯ�ɭɡɥɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ�ɧɚ�ɲɥɸɩɤɚɯ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ�ɍɉ.01.03  ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ:  
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
- ɜɵɛɨɪ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɛɨɪɵ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; 
- ɜɵɛɨɪ�ɫɜɟɬɨɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ�ɩɨɤɪɵɬɢɹ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ�ɧɚ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ȽɈɋɌ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɜ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɢɛɨɪɨɜ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɜ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɢ 
ɦɟɠɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞɵ. 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɹɯ, ɩɨ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ�ɢ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ 
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɈɄ 1-10, ɉɄ 1.1. - 1.4. 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
- ɨɛɳɟɟ�ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ�ɢ�ɫɭɞɚɦɢ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɚɪɚɜɚɧɚ; 
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-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɢ�ɫɭɞɨɜ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɚɪɚɜɚɧɚ; 
�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ�ɩɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ; 
�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ�ɢ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ 
�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 
�ɜɵɛɨɪ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɧɚ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɪɟɡɢ; 
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ�ɞɥɹ�ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɢ; 
�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ�ɨɝɧɟɣ�ɢ�ɡɧɚɤɨɜ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɟ�ɢ�ɫɭɞɚɯ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ; 
�ɩɪɨɩɭɫɤ�ɫɭɞɨɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ; 
�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɨɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ; 
�ɧɟɫɟɧɢɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɟ; 
�ɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɺɬɚ�ɢ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɨɯɪɚɧɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɞɨɛɵɱɟ�ɇɋɆ; 
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ 

ȼɫɟɝɨ: 775 
 
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). 



 

 

4. ɍɋɅɈȼɂə�ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
4.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ: «ɇɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� ȼȼɉ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ� ɮɥɨɬ.  Ɇɟɯɚɧɢɤɚ»; 
Ʌɚɛɨɪɚɧɬɫɤɚɹ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ; 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: 
©ɇɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� ȼȼɉ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ� ɮɥɨɬ.  Ɇɟɯɚɧɢɤɚ»: Ʉɨɦɩɥɟɤɬ 

ɭɱɟɛɧɨɣ�ɦɟɛɟɥɢ (ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɹ, ɞɨɫɤɚ);  ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ� ɜ� ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (Intel Celeron 
2,53 GHz, 2 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung 793DF ɗɅɌ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) - 1 ɲɬ., ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ Philips 
42PFL3605 ɀɄ - 1 ɲɬ., ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ�ɩɥɟɟɪ WD TV Mini - 1 ɲɬ., ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ 
ɫɟɬɶ, ɝɪɚɮɨɩɪɨɟɤɬɨɪ. ɗɯɨɥɨɬ� ɗɂɊ, ɛɚɬɨɦɟɬɪ, ɫɚɦɨɩɢɫɟɰ, ɜɟɪɬɭɲɤɚ� ɀɟɫɬɨɜɫɤɨɝɨ, 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ «ɉɨɬɨɤ», ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɛɨɪɵ, ɮɨɬɨɚɜɬɨɦɚɬɵ, 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ� ɫɜɟɬɚ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ� ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪ, ɦɚɧɨɦɟɬɪ, ɤɨɧɫɢɫɬɨɦɟɪ. ɋɬɟɧɞ: 
Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɡɧɚɤɨɜ�ɧɚ�ɭɱɚɫɬɤɟ�ȼȼɉ. Ɇɚɤɟɬɵ: ɗɥɥɢɩɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤ, ɳɟɥɟɜɢɞɧɵɣ 
ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤ, ɱɟɪɩɚɤɨɜɚɹ�ɰɟɩɶ, ɱɟɪɩɚɤ, ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɣ�ɩɚɥɟɰ. 

Ʌɚɛɨɪɚɧɬɫɤɚɹ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ: ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ� ɜ� ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ� ɛɥɨɤ (Intel Celeron 2,6 
GHz, 1 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung 740N ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) - 2 ɲɬ., ɧɨɭɬɛɭɤ (Intel Core 2 Duo 
2,2  GHz,  3  Gb)  -  1  ɲɬ.,  ɤɫɟɪɨɤɫ Canon FC-108 -  1  ɲɬ.,  ɩɪɢɧɬɟɪ�ɫɬɪɭɣɧɵɣ Epson  Sty  C91 -  1  
ɲɬ., ɩɪɢɧɬɟɪ� ɥɚɡɟɪɧɵɣ HP 1020 - 1 ɲɬ., ɫɤɚɧɟɪ Bear Paw 2400 - 1 ɲɬ., ɤɨɥɨɧɤɢ - 1 ɲɬ., 
ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ�ɫɟɬɶ. 

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. Ɇɨɞɟɥɢ: ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ� ɢ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɩɥɚɜɭɱɢɣ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞ, 
ɝɪɭɧɬɨɨɬɜɨɡɧɚɹ�ɲɚɥɚɧɞɚ, ɦɨɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɡɚɜɨɡɧɹ. 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: 
©ɇɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� ȼȼɉ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ� ɮɥɨɬ.  Ɇɟɯɚɧɢɤɚ»: 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 
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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.). 

Ʌɚɛɨɪɚɧɬɫɤɚɹ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ: Microsoft Windows XP Professional (ɤɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ323/08 ɨɬ 
22.12.2008 ɝ. ɂɉ� Ʉɚɛɚɤɨɜ� ȿ�Ʌ.) – 2 ɉɄ; ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɫɢɫɬɟɦɚ Microsoft Windows 7 
Professional (ɤɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ260/09 ɨɬ 31.08.2009 ɝ. ɂɉ�Ʉɚɛɚɤɨɜ�Ʌ�ȼ.); – 1 ɉɄ; 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) – 3 ɉɄ; Microsoft Offie 2010 Professional 
Plus (ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ�ɪɟɞɚɤɬɨɪ Word, ɪɟɞɚɤɬɨɪ�ɬɚɛɥɢɰ Excel, ɪɟɞɚɤɬɨɪ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Power Point 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.). 

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 
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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.). 

ɍɱɟɛɧɚɹ� ɛɚɡɚ� ɩɨ� ɜɨɞɧɵɦ� ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɩɨ� ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ� ɫ� ɪɚɣɨɧɨɦ 
ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ� ɢ� ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ� ɧɚ� ɫɭɞɨɯɨɞɧɨɦ� ɭɱɚɫɬɤɟ� ɜɨɞɧɨɝɨ� ɩɭɬɢ.  ɇɚ� ɷɬɨɦ� ɠɟ� ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɛɚɡɚ�ɨɛɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ�ɛɪɢɝɚɞɵ. 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɭɱɟɛɧɭɸ� ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɩɪɚɤɬɢɤɭ� ɧɚ� ɫɭɞɚɯ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɮɥɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɪɨɯɨɞɹɬ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨ. 

 
4.2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ɗȻɋ IPRbooks Ɉɫɧɨɜɵ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɤɢ, ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɢ�ɢ�ɝɢɞɪɨɦɟɬɪɢɢ: ɍɱɟɛɧɨɟ�ɩɨɫɨɛɢɟ / 

Ɋɟɲɟɬɶɤɨ�Ɇ�ȼ. - Ɍɨɦɫɤ: ɂɡɞ�ɜɨ�Ɍɨɦɫɤɨɝɨ�ɩɨɥɢɬɟɯ. ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 2015. - 193 ɫ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ɗȻɋ IPRbooks Ɇɭɪɬɚɡɢɧɚ� Ʌ�Ⱥ. Ʉɭɪɫ� ɥɟɤɰɢɣ� ɩɨ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɯɚɧɢɤɚ� ɝɪɭɧɬɨɜ» 

>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ�ɪɟɫɭɪɫ]: ɭɱɟɛɧɨɟ�ɩɨɫɨɛɢɟ / Ʌ�Ⱥ. Ɇɭɪɬɚɡɢɧɚ. — ɗɥɟɤɬɪɨɧ. ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ. 
— Ɉɪɟɧɛɭɪɝ: Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɗȻɋ�Ⱥɋȼ, 2016. — 216 c. 

 
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 «ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɮɥɨɬɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɧɚ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ.  

Ɉɫɜɨɟɧɢɸ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɮɥɨɬɚ� ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ� ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɭɱɟɛɧɵɯ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ: ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ� ɝɪɚɮɢɤɚ, 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ� ɢ� ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ, Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ, Ɍɟɨɪɢɹ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɫɭɞɧɚ� ɢ� Ɉɫɧɨɜɵ 
ɝɟɨɞɟɡɢɢ. 

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 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɤɚɞɪɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ� ɜɵɫɲɟɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɩɪɨɮɢɥɸ� ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ. 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, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɞɨɥɠɟɧ�ɢɦɟɬɶ�ɜɵɫɲɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ�ɩɪɚɤɬɢɤ. 
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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 1.1. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɜɚɯɬɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ�ɩɪɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɱɢɫɬɨɬɵ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɪɨɪɟɡɢ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɪɟɡɤɢ�ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ�ɝɥɭɛɢɧɵ 
ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ�ɪɚɦɵ 

�ɬɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ;  
-ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɜ 
ɮɨɪɦɟ: - 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɡɚɱɟɬɚ 
ɢ� ɷɤɡɚɦɟɧɚ� ɩɨ� ɪɚɡɞɟɥɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ; 
�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɷɤɡɚɦɟɧ  
ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɨɞɭɥɸ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ 

ɉɄ 1.2. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɛɟɡ 
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚ�ɫɭɞɨɜ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ�ɧɚ�ɩɪɨɪɟɡɢ 

ɉɄ 1.3. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, 
ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɤɚɪɬɚɦɢ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ�ɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ; 
- ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 

ɉɄ 1.4. ɗɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɚɛɨɱɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɭɦɟɧɢɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ 
ɫɭɞɚ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɢɡɧɨɫɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ, ɬɪɨɫɨɜ 

 
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 - ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ - ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
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ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ 
ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɤ�ɧɟɣ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ. 

ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɰɟɧɤɚ� ɩɪɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɢ� ɉɆ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ� ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ  
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� 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�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 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ� ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
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�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

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�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ, 
ɨɬɡɵɜɵ�ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ�ɫ 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�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�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
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 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ, 
ɨɬɡɵɜɵ�ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ�ɫ 
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ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�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�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ, 
ɨɬɡɵɜɵ�ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ�ɫ 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 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 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
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  ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
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�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ, 
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 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ�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» (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɡɚɞɚɧɢɹ). 

 
2. ɎɈɊɆɕ�ɄɈɇɌɊɈɅə�ɂ�ɈɐȿɇɂȼȺɇɂə�ɗɅȿɆȿɇɌɈȼ�ɉɆ 
ɗɥɟɦɟɧɬ�ɦɨɞɭɥɹ, 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɦɨɞɭɥɶ 
Ɏɨɪɦɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 

ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ 

Ɍɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ 

ɆȾɄ.01.01. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ, 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 
ɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ 

ȾɁ, ɗ 

-�ɭɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
- ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
- ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
- ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɪɚɛɨɬ 

ɍɉ.01.01 – ɍɉ 01.03 ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ  ȾɁ 

-�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ɉɉ. 01.01 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ   ȾɁ 

- ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ɉɆ.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

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 1.1. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɜɚɯɬɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ� ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɱɢɫɬɨɬɵ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɪɟɡɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɫɪɟɡɤɢ ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ� ɝɥɭɛɢɧɵ 
ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ�ɪɚɦɵ 

�ɬɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ;  
-ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɜ�ɮɨɪɦɟ: 
- ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɡɚɱɟɬɚ ɢ 
ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɩɨ� ɪɚɡɞɟɥɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ; 
�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɷɤɡɚɦɟɧ  ɩɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɦɨɞɭɥɸ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
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ɉɄ 1.2. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ� ɛɟɡ 
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɪɚɛɨɬɵ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɩɪɨɩɭɫɤɚ 
ɫɭɞɨɜ� ɩɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ� ɧɚ 
ɩɪɨɪɟɡɢ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ 

ɉɄ 1.3. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, 
ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɤɚɪɬɚɦɢ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ�ɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ; 
- ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 

ɉɄ 1.4. ɗɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɚɛɨɱɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɭɦɟɧɢɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ 
ɫɭɞɚ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɮɥɨɬɚ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɫɬɟɩɟɧɢ� ɢɡɧɨɫɚ 
ɞɟɬɚɥɟɣ, ɬɪɨɫɨɜ 

 
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� ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ  ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
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 
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 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ 

- ɪɟɲɟɧɢɟ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ� ɨɰɟɧɤɚ 
ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  
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ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ�ɧɢɯ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ� ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

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� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� 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� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� 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� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� 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� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 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 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� 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� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ  
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɧɚɭɱɧɨ-
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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� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ� ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, 
ɞɨɤɥɚɞɨɜ, ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɬɱɺɬɨɜ� ɩɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ 

 

4. ɈɐȿɇɄȺ�ɈɋȼɈȿɇɂɃ�ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɈȽɈ�ɄɍɊɋȺ�ɉɆ 

4.1.1. Ɍɢɩɨɜɵɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɨɰɟɧɤɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ: 

ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
1. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɢɯ�ɛɭɤɜɟɧɧɨɟ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
2. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ� ɩɨɪɬɨɜɵɯ (ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ) ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɢɯ� ɛɭɤɜɟɧɧɨɟ 

ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
3. ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɤɚɪɚɜɚɧ�ɞɥɹ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ. 
4. ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɤɚɪɚɜɚɧ�ɞɥɹ�ɞɨɛɵɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ. 
5. Ⱦɚɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. ɇɚɡɜɚɬɶ� ɢ� ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ� ɜɢɞɵ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. 
6. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɨɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ. 
7. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ� ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ 

ɧɚɫɨɫɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ� ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ, 
ɩɨɪɹɞɨɤ�ɩɭɫɤɚ�ɢ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ.  

8. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɢ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɫɬɨɝɨ�ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ (ɫ�ɤɪɭɝɥɵɦ�ɡɟɜɨɦ, ɷɥɥɢɩɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɣ�ɢ�ɯɨɛɨɬɨɜɵɣ), 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ�ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɚɧɚɥɢɡ�ɪɚɛɨɬɵ.  

9. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɢ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɜ� ɫ 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ� ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ (ɳɟɥɟɜɢɞɧɵɣ� ɫ� ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɦ� ɮɪɨɧɬɨɦ� ɪɚɡɦɵɜɚ,  
ɷɤɪɚɧɧɨɝɨ� ɬɢɩɚ� ɫ� ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɩɨɞɜɨɞɨɦ� ɝɪɭɧɬɚ), ɩɪɨɜɟɫɬɢ� ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɚɧɚɥɢɡ 
ɪɚɛɨɬɵ.  

10. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ� ɟɝɨ 
ɤɨɪɩɭɫɧɭɸ�ɱɚɫɬɶ.  

11. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɩɥɚɜɭɱɟɝɨ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ, ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɟɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɤɚɡɚɬɶ� ɩɪɨ� ɬɢɩɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɢ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɩɨɧɬɨɧɧɵɯ� ɫɟɤɰɢɣ 
ɩɥɚɜɭɱɟɝɨ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ (ɝɨɥɨɜɧɨɣ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ, ɲɩɢɥɟɜɨɣ� ɢ� ɤɨɧɰɟɜɨɣ 
ɪɚɡɥɢɜɨɱɧɵɣ�ɩɨɧɬɨɧɵ).  

12. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɝɢɛɤɢɯ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ� ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɟɝɨ 
ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ� ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ� ɝɢɛɤɢɯ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ� ɢ� ɢɯ� ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ. 

13. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɨɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ. 
14. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɪɚɦɵ�ɢ� ɫɯɟɦɵ�ɟɟ�ɩɨɞɜɟɫɤɢ, ɧɚɞɪɚɦɧɢɤɚ, ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ 

ɛɚɲɧɢ. 
15. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ� ɤɨɥɨɞɟɰɚ, ɩɟɪɟɤɢɞɧɨɝɨ� ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 

ɤɥɚɩɚɧɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɩɪɢɜɨɞɚ�ɢ�ɝɪɭɧɬɨɨɬɜɨɞɧɵɯ�ɥɨɬɤɨɜ. 
16. ɉɨɤɚɡɚɬɶ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɭɸ�ɰɟɩɶ�ɢ�ɟɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɉɪɢɜɟɫɬɢ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɰɟɩɟɣ. 

Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɜɢɞɵ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɱɟɪɩɚɤɨɜ, ɞɟɬɚɥɟɣ� ɭɡɥɨɜ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɱɟɪɩɚɤɨɜ. 
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17. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ� ɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ 
ɛɚɪɚɛɚɧɨɜ, ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɤɚɬɨɜ (ɪɨɭɥɶɫɨɜ).  

18. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɫɯɟɦɭ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɜɟɪɯɧɟɝɨ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɛɚɪɚɛɚɧɚ.  
19. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɨɛɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɨɞɧɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɲɬɚɧɝɨɜɨɝɨ 

ɫɧɚɪɹɞɚ. 
20. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɨɛɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɨɞɧɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɝɪɟɣɮɟɪɧɨɝɨ 

ɫɧɚɪɹɞɚ. 
21. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ� ɥɟɛɺɞɤɢ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ 

ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ�ɥɟɛɺɞɤɢ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɫɯɟɦɭ�ɥɟɛɺɞɤɢ.  
22. ɇɚɪɢɫɨɜɚɬɶ� ɫɯɟɦɵ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɥɟɛɺɞɨɤ� ɧɚ� ɩɚɥɭɛɟ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɩɨɹɫɧɢɬɶ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ�ɥɟɛɺɞɤɚɦ.  
23. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɞɚɬɶ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ�ɢ�ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ�ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ.  
24. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɹɤɨɪɟɣ, ɫɬɚɥɶɧɵɯ�ɤɚɧɚɬɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ 

ɪɨɥɢɤɨɜ, ɤɢɩɨɜɵɯ�ɩɥɚɧɨɤ.  
25. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɭɥɶɬɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-

ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɢɯ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
26. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɦɨɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɯ� ɡɚɜɨɡɟɧ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɞɥɹ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɫ�ɪɚɛɨɱɢɦɢ�ɹɤɨɪɹɦɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ.  
27. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɝɪɭɧɬɨɨɬɜɨɡɧɵɯ� ɲɚɥɚɧɞ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ 

ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɪɚɛɨɬɵ� ɲɚɥɚɧɞ� ɫ� ɞɧɢɳɟɜɵɦɢ� ɫɬɜɨɪɤɚɦɢ, ɫ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɦɫɹ�ɢ�ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɦɫɹ�ɤɨɪɩɭɫɚɦɢ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɚ.   

28. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɨɝɧɢ�ɢ�ɡɧɚɤɢ�ɫɭɞɨɜ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɚɪɚɜɚɧɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɩɥɚɜɚɧɢɹ�ɩɨ�ȼȼɉ. 

29. ɇɚɡɜɚɬɶ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɷɤɢɩɚɠɭ�ɫɭɞɧɚ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɨɫɧɨɜɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɥɭɠɛɵ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. 
30. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɨɫɧɨɜɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɟ. 
31. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ� ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ� ɦɚɬɪɨɫɚ, ɥɟɛɟɞɱɢɤɚ, ɫɬɚɪɲɟɝɨ� ɥɟɛɟɞɱɢɤɚ� ɧɚ 

ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɟ. 
32. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɛɨɪɶɛɵ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ. 
 

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): 
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1. ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ. 
2. ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ. 
3. ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɫɭɞɨɜ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɮɥɨɬɚ. 

 
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. 
 
4.1.2. Ɍɢɩɨɜɵɟ� ɡɚɞɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɨɰɟɧɤɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɪɚɛɨɬ: 

1. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ� ɧɚ� ɜɵɛɨɪ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ. 

2. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɫɜɨɣɫɬɜɚ� ɝɪɭɧɬɨɜ. Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ� ɫɨɫɬɚɜ� ɝɪɭɧɬɚ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɪɨɞ�ɝɪɭɧɬɚ. 

3. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɬɪɚɧɲɟɣɧɭɸ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ� ɩɪɨɪɟɡɢ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɪɚɛɨɱɢɟ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ 
ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ. 

4. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɭɸ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ� ɩɪɨɪɟɡɢ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɪɚɛɨɱɢɟ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ 
ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ. 

5. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɪɚɛɨɱɢɟ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɫɚɦɨɨɬɜɨɡɧɵɯ, ɲɬɚɧɝɨɜɵɯ�ɢ�ɝɪɟɣɮɟɪɧɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. 
6. Ɉɛɴɹɫɧɢɬ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɪɚɛɨɱɢɟ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ 

ɩɨɪɬɨɜɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. 
7. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɜɢɞɵ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ� ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ. 

ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɢ�ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɢ. 
8. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɬɪɨɫɨɜ�ɡɚ�ɦɟɪɬɜɹɤɢ, ɪɵɦɵ�ɢ�ɥɟɟɪɚ. 
9. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɪɢɧɰɢɩɵ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢ� ɫɛɨɪɤɢ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɫɯɟɦɵ 

ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɢ�ɫɛɨɪɤɢ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɵɯ�ɢ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ. 
10. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɢ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɹɤɨɪɟɣ�ɦɨɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɡɚɜɨɡɧɟɣ�ɩɪ. 946. 
11. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɢ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɹɤɨɪɟɣ�ɦɨɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɡɚɜɨɡɧɟɣ�ɩɪ.946Ȼ 

ɫ�ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ�ɞɥɹ�ɩɨɞɴɟɦɚ�ɹɤɨɪɟɣ. 
12. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɡɚɤɥɚɞɤɭ� ɫɬɚɧɨɜɨɝɨ� ɹɤɨɪɹ� ɩɪɢ� ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ� ɦɨɳɧɨɫɬɢ� ɦɨɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 

ɡɚɜɨɡɧɢ. 
13. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɡɚɤɥɚɞɤɭ� ɫɬɚɧɨɜɨɝɨ� ɹɤɨɪɹ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɛɭɤɫɢɪɨɜɳɢɤɚ (ɲɚɥɚɧɞɵ), ɫ� ɛɨɪɬɚ 

ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɢ�ɩɪɢ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɦɨɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɡɚɜɨɡɧɢ. 
14. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɪɢɧɰɢɩɵ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ� ɞɥɹ� ɩɟɪɟɯɨɞɚ� ɧɚ 

ɨɱɟɪɟɞɧɭɸ� ɪɚɛɨɬɭ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɫɯɟɦɵ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɤɚɪɚɜɚɧɚ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ� ɢ 
ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ. 

15. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɫɪɟɡɤɢ� ɧɚ� ɦɟɫɬɟ� ɪɚɛɨɬɵ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. ȼɨɞɨɦɟɪɧɵɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. 

16. Ⱦɚɬɶ�ɩɨɧɹɬɢɟ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɪɟɡɢ�ɟɺ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɩɪɨɪɟɡɢ 
ɧɚ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. 

17. Ⱦɚɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɟɺ� ɜɢɞɵ� ɢ� ɦɟɬɨɞɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. 

18. Ⱦɚɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɧɚɩɨɪɚ, ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɄɉȾ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ, ɩɨɹɫɧɢɬɶ�ɫɜɹɡɶ�ɦɟɠɞɭ�ɧɢɦɢ. 
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19. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɩɨɬɟɪɶ�ɧɚɩɨɪɚ�ɩɨ�ɞɥɢɧɟ�ɝɪɭɧɬɨɧɚɫɨɫɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɧɚɩɨɪ�ɧɚɫɨɫɚ�ɢɡ�ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ�Ⱦ�Ȼɟɪɧɭɥɥɢ. 

20. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɝɪɭɧɬɨɧɚɫɨɫɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ� ɧɚ� ɜɨɞɟ. 
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ� ɝɪɭɧɬɨɧɚɫɨɫɧɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɩɨ 
ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɨɦɭ�ɝɪɚɮɢɤɭ. 

21. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɭɥɶɩɵ�ɜ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɟ. Ⱦɚɬɶ�ɩɨɧɹɬɢɟ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ 
ɩɭɥɶɩɵ. 

22. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɩɭɥɶɩɵ� ɜ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɟ. Ⱦɚɬɶ� ɩɨɧɹɬɢɟ  
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ. 

23. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɧɹɬɢɟ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨ» ɫɥɨɹ�ɢ�ɟɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ. 
24. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɩɪɢɡɧɚɤɢ� ɩɪɟɞɡɚɛɨɣɧɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɩɭɬɢ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
25. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɚ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɯɚɪɚɤɬɟɪ�ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ 

ɞɧɚ. 
26. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ� ɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ. Ⱦɚɬɶ 

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ. 
27. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ� ɪɚɛɨɬɵ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ 

ɫɧɚɪɹɞɚ. 
28. Ⱦɚɬɶ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ.  
29. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ�ɫ�ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɧɚɫɚɞɤɨɦ�ɧɚ�ɜɵɤɢɞɧɨɦ�ɩɚɬɪɭɛɤɟ, 

ɭɱɟɬ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɪɟɮɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
30. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɪɢɧɰɢɩ� ɭɞɚɥɟɧɢɹ�ɝɪɭɧɬɚ�ɲɚɥɚɧɞɚɦɢ�ɢ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɲɚɥɚɧɞ. 
31. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ�ɫ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ. 
32. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɩɪɨɰɟɫɫ� ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɚ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɯɚɪɚɤɬɟɪ 

ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ�ɞɧɚ. 
33. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ� ɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ. 

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ. 
34. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ. 
35. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ 

ɩɨɪɹɞɨɤ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɚɪɬɨɣ. 
36. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. 
37. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɞɥɢɧɵ�ɲɥɟɣɮɚ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɢ. 
38. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ� ɪɚɛɨɬɵ� ɲɬɚɧɝɨɜɨɝɨ� ɢ� ɝɪɟɣɮɟɪɧɨɝɨ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ 

ɩɨɪɹɞɨɤ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɪɚɫɱɺɬɧɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
39. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɪɟɡɤɨɝɨ�ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ�ɭɪɨɜɧɟɣ�ɜɨɞɵ, 

ɧɢɡɤɨɣ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ� ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɵɫɨɤɢɯ� ɧɚɞɜɨɞɧɵɯ� ɨɬɤɨɫɨɜ. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɫɧɹɬɢɹ 
ɫɭɞɨɜ�ɫ�ɦɟɥɢ. 

40. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɪɚɛɨɬɵ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɜ� ɡɚɬɨɧɟ, ɜ� ɪɚɣɨɧɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ� ɩɭɧɤɬɚ, 
ɜɛɥɢɡɢ� ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� ɬɪɚɧɲɟɣ� ɞɥɹ 
ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. 

 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ �ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1): 

1. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɧɚ�ɨɛɴɟɤɬɟ.  
2. Ɋɟɲɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɱ�ɩɨ�ɬɟɦɟ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ». 
3. Ɋɟɲɟɧɢɟ� ɡɚɞɚɱ� ɩɨ� ɬɟɦɟ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɪɚɛɨɬɵ� ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ, ɨɞɧɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ, 

ɫɤɚɥɨɞɪɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ». 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

«5» ɪɚɛɨɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�ɨɛɴɟɦɟ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
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«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 

 
1. Ʉɚɤɢɟ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ�ɪɚɛɨɱɢɦɢ? 
 
+ ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɬɪɚɧɲɟɢ 
+ ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɨɣ�ɥɟɧɬɵ 
+ ɉɟɪɟɯɨɞ�ɫ�ɬɪɚɧɲɟɢ�ɧɚ�ɬɪɚɧɲɟɢ 
- ɉɟɪɟɯɨɞ�ɫ�ɨɞɧɨɝɨ�ɨɛɴɟɤɬɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɞɪɭɝɨɣ 
- ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɩɪɨɩɭɫɤɚ�ɫɭɞɨɜ 
 
2. Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ�ɜɢɞɵ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɪɨɪɟɡɟɣ? 
 
+ Ɍɪɚɧɲɟɣɧɚɹ 
+ ɉɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɚɹ 
- əɦɧɚɹ 
- Ʌɟɧɬɨɱɧɚɹ 
- Ƚɪɟɛɧɟɜɚɹ 
 
3. Ʉɚɤɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɵ�ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ�ɩɪɨɪɟɡɶ�ɬɪɚɧɲɟɣɧɵɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ? 
 
+ Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɚɬɚɤɭɸɳɢɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
- Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ 
- Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɯɨɛɨɬɨɜɵɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
- Ɇɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɟ�ɫɧɚɪɹɞɵ 
- ɒɬɚɧɝɨɜɵɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɵ 
 
4. Ʉɚɤɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɵ�ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ�ɩɪɨɪɟɡɶ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ? 
 
- Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɚɬɚɤɭɸɳɢɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
+ Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ 
+ Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɯɨɛɨɬɨɜɵɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
+ Ɇɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɟ�ɫɧɚɪɹɞɵ 
+ ɒɬɚɧɝɨɜɵɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɵ 
 
5. Ʉɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞ�ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ�ɩɨ�ɬɪɚɧɲɟɟ? 
 
+ ɉɨɞɬɹɝɢɜɚɹɫɶ�ɧɚ�ɧɨɫɨɜɨɦ�ɫɬɚɧɨɜɨɦ�ɬɪɨɫɟ 
- ɋɬɪɚɜɥɢɜɚɹ�ɧɨɫɨɜɨɣ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɣ�ɬɪɨɫ 
- ɉɨɞɬɹɝɢɜɚɹɫɶ�ɧɚ�ɤɨɪɦɨɜɨɦ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɨɦ�ɬɪɨɫɟ 
- ɋɬɪɚɜɥɢɜɚɹ�ɧɨɫɨɜɨɣ�ɫɬɚɧɨɜɨɣ�ɬɪɨɫ 
- Ɂɚ�ɫɱɺɬ�ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɡɨɧɟ�ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ 
 
6. Ʉɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞ�ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ�ɩɨ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɨɣ�ɥɟɧɬɟ? 
 
- ɉɨɞɬɹɝɢɜɚɹɫɶ�ɧɚ�ɧɨɫɨɜɨɦ�ɫɬɚɧɨɜɨɦ�ɬɪɨɫɟ 
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+ ɉɨɞɬɹɝɢɜɚɹɫɶ�ɧɚ�ɧɨɫɨɜɨɦ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɨɦ�ɬɪɨɫɟ 
- ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ�ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ�ɱɟɪɩɚɤɨɜ�ɫ�ɝɪɭɧɬɨɦ 
- ɋɬɪɚɜɥɢɜɚɹ�ɧɨɫɨɜɨɣ�ɫɬɚɧɨɜɨɣ�ɬɪɨɫ 
- Ɂɚ�ɫɱɺɬ�ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɡɨɧɟ�ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ 
 
7. Ʉɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞ�ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɬ�ɧɚ�ɨɫɢ�ɬɪɚɧɲɟɢ? 
 
- ɉɨɞɬɹɝɢɜɚɹɫɶ�ɧɚ�ɧɨɫɨɜɨɦ�ɫɬɚɧɨɜɨɦ�ɬɪɨɫɟ 
+ Ɉɩɟɪɢɪɭɹ�ɧɨɫɨɜɵɦɢ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɦɢ�ɬɪɨɫɚɦɢ 
- ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ�ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ�ɱɟɪɩɚɤɨɜ�ɫ�ɝɪɭɧɬɨɦ 
- ɋɬɪɚɜɥɢɜɚɹ�ɧɨɫɨɜɨɣ�ɫɬɚɧɨɜɨɣ�ɬɪɨɫ 
- Ɂɚ�ɫɱɺɬ�ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɡɨɧɟ�ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ 
 
8. Ʉɚɤɨɣ�ɫɩɨɫɨɛ�ɬɪɚɧɲɟɣɧɨɣ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ? 
 
+ ɋɟɪɢɹɦɢ�ɫɜɟɪɯɭ�ɜɧɢɡ 
- ɋɟɪɢɹɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɜɜɟɪɯ 
- ɇɚɤɥɨɧɧɵɦɢ�ɬɪɚɧɲɟɹɦɢ 
- Ʉɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɦɢ�ɬɪɚɧɲɟɹɦɢ 
- ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ 
 
9. Ʉɚɤɨɣ�ɫɩɨɫɨɛ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɨɣ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ? 
 
+ Ȼɚɝɟɪɦɟɣɫɬɟɪɫɤɢɣ 
- ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ 
- ȼɟɟɪɧɵɣ 
- Ʉɪɟɫɬɨɜɵɣ 
- ɋɜɚɣɧɨ�ɬɪɨɫɨɜɵɣ 
 
10. Ʉɚɤɨɣ�ɫɩɨɫɨɛ�ɬɪɚɧɲɟɣɧɨɣ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ�ɝɥɭɛɢɧɟ�ɧɚ 
ɩɪɨɪɟɡɢ? 
 
- ɋɟɪɢɹɦɢ�ɫɜɟɪɯɭ�ɜɧɢɡ 
+ ɋɟɪɢɹɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɜɜɟɪɯ 
- ɇɚɤɥɨɧɧɵɦɢ�ɬɪɚɧɲɟɹɦɢ 
- Ʉɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɦɢ�ɬɪɚɧɲɟɹɦɢ 
- ɋɜɚɣɧɨ�ɬɪɨɫɨɜɵɣ 
 
11. Ʉɚɤɨɣ�ɫɩɨɫɨɛ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɨɣ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ�ɝɥɭɛɢɧɟ�ɡɚ 
ɤɪɨɦɤɨɣ�ɩɪɨɪɟɡɢ? 
 
- Ȼɚɝɟɪɦɟɣɫɬɟɪɫɤɢɣ 
- ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ 
+ ȼɟɟɪɧɵɣ 
+ Ʉɪɟɫɬɨɜɵɣ 
+ ɋɜɚɣɧɨ�ɬɪɨɫɨɜɵɣ 
 
12. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ�ɬɪɚɧɲɟɣɧɨɝɨ�ɫɩɨɫɨɛɚ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɫɟɪɢɹɦɢ�ɫɜɟɪɯɭ�ɜɧɢɡ? 
 
+ Ɇɚɥɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɧɚ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
- Ɇɚɥɵɟ�ɡɚɩɚɫɵ�ɧɚ�ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ�ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
- ȼɵɫɨɤɚɹ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɨ�ɬɪɚɧɲɟɟ 
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- ɏɨɪɨɲɚɹ�ɱɢɫɬɨɬɚ�ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
- ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ 
 
13. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ�ɛɚɝɟɪɦɟɣɫɬɟɪɫɤɨɝɨ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɚ? 
 
+ Ɇɟɧɶɲɚɹ�ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ�ɫɯɨɞɚ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɢ�ɫ�ɧɢɠɧɟɝɨ�ɛɚɪɚɛɚɧɚ 
- ɏɨɪɨɲɚɹ�ɰɟɩɥɹɸɳɚɹ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɱɟɪɩɚɤɨɜ�ɡɚ�ɝɪɭɧɬ 
- Ɇɚɥɵɟ�ɡɚɩɚɫɵ�ɧɚ�ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ�ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
- ɏɨɪɨɲɚɹ�ɱɢɫɬɨɬɚ�ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
- ɏɨɪɨɲɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɨɩɨɪɨɠɧɟɧɢɹ�ɱɟɪɩɚɤɨɜ 
 
14. Ʉɚɤɨɣ�ɫɩɨɫɨɛ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɭ�ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨ 
ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ? 
 
+ Ɍɪɚɧɲɟɣɧɨ�ɹɦɧɵɣ 
- ɋɜɚɣɧɨ�ɬɪɨɫɨɜɵɣ 
- Ɍɪɚɧɲɟɣɧɵɣ 
- ɒɚɝɚɸɳɢɣ 
- ɉɨɫɥɨɣɧɵɣ 
 
15. Ʉɚɤɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɵ�ɦɨɝɭɬ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɨɦ? 
 
- Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɚɬɚɤɭɸɳɢɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
- Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɜɨɥɨɱɚɳɢɦɫɹ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
+ Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ 
+ Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɯɨɛɨɬɨɜɵɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
+ Ɇɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɟ�ɫɧɚɪɹɞɵ 
 
16. Ʉɚɤɢɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɦɨɠɟɬ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɫɚɦɨɨɬɜɨɡɧɵɟ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɵ? 
 
+ ɋ�ɡɚɝɪɭɡɤɨɣ�ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ�ɬɪɸɦɚ�ɢ�ɫɚɦɨɨɬɜɨɞɨɦ�ɤ�ɦɟɫɬɭ�ɨɬɜɚɥɚ 
+ ɋ�ɜɵɛɪɨɫɨɦ�ɡɚ�ɨɞɧɭ�ɤɪɨɦɤɭ�ɩɪɨɪɟɡɢ 
+ ɋ�ɜɵɛɪɨɫɨɦ�ɡɚ�ɞɜɟ�ɤɪɨɦɤɢ�ɩɪɨɪɟɡɢ 
- ɋ�ɨɬɜɨɞɨɦ�ɩɨ�ɪɟɮɭɥɺɪɭ 
- ɋ�ɨɬɜɨɞɨɦ�ɩɨ�ɥɨɧɝɤɭɥɭɚɪɭ 
 
17. Ʉɚɤɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɵ�ɜɟɞɭɬ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ�ɩɪɨɪɟɡɢ, ɤɚɤ�ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɬɢɜ�ɬɟɱɟɧɢɹ? 
 
+ Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɚɬɚɤɭɸɳɢɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
+ Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ 
+ Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɯɨɛɨɬɨɜɵɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
+ Ɇɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɟ�ɫɧɚɪɹɞɵ 
- ɒɬɚɧɝɨɜɵɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɵ 
 
18. Ʉɚɤɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɵ�ɜɟɞɭɬ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ�ɩɪɨɪɟɡɢ, ɤɚɤ�ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨ�ɬɟɱɟɧɢɸ? 
 
- Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɚɬɚɤɭɸɳɢɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
- Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ 
- Ɂɟɦɥɟɫɨɫɵ�ɫ�ɯɨɛɨɬɨɜɵɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ 
- Ɇɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɟ�ɫɧɚɪɹɞɵ 
+ ɒɬɚɧɝɨɜɵɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɵ 
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19.  Ʉɚɤɭɸ�ɨɩɟɪɚɰɢɸ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ�ɩɟɪɜɨɣ�ɩɨɫɥɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɬɪɚɧɲɟɢ�ɢ�ɩɟɪɟɞ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɧɚ�ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ? 
 
+ ɉɨɞɧɹɬɶ�ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɬɧɨɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
- ȼɤɥɸɱɢɬɶ�ɤɨɪɦɨɜɭɸ�ɫɬɚɧɨɜɭɸ�ɥɟɛɺɞɤɭ�ɧɚ�ɜɵɛɢɪɚɧɢɟ 
- ȼɤɥɸɱɢɬɶ�ɧɨɫɨɜɭɸ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɭɸ�ɥɟɛɺɞɤɭ�ɧɚ�ɜɵɛɢɪɚɧɢɟ 
- ȼɤɥɸɱɢɬɶ�ɫɬɚɧɨɜɭɸ�ɧɨɫɨɜɭɸ�ɥɟɛɺɞɤɭ�ɧɚ�ɬɪɚɜɥɟɧɢɟ 
- Ɂɚɝɥɭɛɢɬɶ�ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɧɨɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
 
20. Ʉɚɤɭɸ�ɨɩɟɪɚɰɢɸ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɦɭ�ɫɧɚɪɹɞɭ�ɩɨɫɥɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɨɣ�ɥɟɧɬɵ�ɢ�ɩɟɪɟɞ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ? 
 
+ ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ�ɩɨɞɚɱɭ�ɩɨ�ɫɬɚɧɨɜɨɦɭ�ɬɪɨɫɭ�ɜɩɟɪɺɞ�ɧɟ�ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ�ɪɚɛɨɬɭ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɢ 
- ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ�ɩɨɞɚɱɭ�ɩɨ�ɫɬɚɧɨɜɨɦɭ�ɬɪɨɫɭ�ɧɚɡɚɞ�ɨɫɬɚɧɨɜɢɜ�ɪɚɛɨɬɭ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɢ 
- ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ�ɩɨɞɚɱɭ�ɩɨ�ɫɬɚɧɨɜɨɦɭ�ɬɪɨɫɭ�ɜɩɟɪɺɞ�ɜɤɥɸɱɢɜ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɭɸ�ɰɟɩɶ�ɧɚ�ɡɚɞɧɢɣ�ɯɨɞ 
- ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ�ɩɨɞɚɱɭ�ɩɨ�ɫɬɚɧɨɜɨɦɭ�ɬɪɨɫɭ�ɜɩɟɪɺɞ�ɨɫɬɚɧɨɜɢɜ�ɪɚɛɨɬɭ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɢ 
- ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ�ɩɨɞɚɱɭ�ɩɨ�ɫɬɚɧɨɜɨɦɭ�ɬɪɨɫɭ�ɧɚɡɚɞ�ɜɤɥɸɱɢɜ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɭɸ�ɰɟɩɶ�ɧɚ�ɡɚɞɧɢɣ�ɯɨɞ 
 
21. Ʉɬɨ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ�ɩɟɪɟɞ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɧɚ�ɨɱɟɪɟɞɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ? 
 
+ ɤɨɦɚɧɞɢɪ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ 
- ɤɚɩɢɬɚɧ�ɛɭɤɫɢɪɨɜɳɢɤɚ 
- ɦɚɫɬɟɪ�ɩɭɬɢ 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɩɭɬɟɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
- ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ�Ɋȼɉ (ȽȻɍ) 
 
22. Ƚɞɟ�ɪɚɫɩɨɥɨɝɚɸɬ�ɤɪɭɩɧɵɟ�ɫɭɞɚ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ? 
 
+ ɜ�ɧɚɱɚɥɟ�ɫɨɫɬɚɜɚ 
- ɜ�ɫɟɪɟɞɢɧɟ�ɫɨɫɬɚɜɚ 
- ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɫɨɫɬɚɜɚ 
 
23. Ƚɞɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɪɚɫɩɨɥɨɝɚɬɶ�ɛɪɚɧɞɜɚɯɬɭ�ɩɪɢ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ? 
 
+ ɲɜɚɪɬɨɜɚɬɶ�ɤ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɭ 
- ɲɜɚɪɬɨɜɚɬɶ�ɤ�ɪɟɮɭɥɺɪɭ 
- ɲɜɚɪɬɨɜɚɬɶ�ɤ�ɲɚɥɚɧɞɚɦ 
 
24. ɑɬɨ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ�ɞɥɹ�ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ�ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ�ɜɨɞɵ�ɩɪɢ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ? 
 
+ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞ�ɤɨɪɦɨɣ�ɩɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
+ ɫɭɞɚ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ�ɪɚɫɩɨɥɨɝɚɬɶ�ɜ�ɤɢɥɶɜɚɬɟɪ 
- ɫɭɞɚ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ�ɫɱɚɥɢɜɚɬɶ�ɛɨɪɬɚɦɢ 
- ɦɟɥɤɢɟ�ɫɭɞɚ�ɪɚɫɩɨɥɨɝɚɬɶ�ɜɩɟɪɟɞɢ�ɤɪɭɩɧɵɯ 
 
25. Ʉɚɤɨɣ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ�ɹɤɨɪɶ, ɩɪɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ, ɤɚɤ�ɩɪɚɜɢɥɨ�ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɟɪɜɵɦ? 
 
+ ɧɨɫɨɜɨɣ�ɫɬɚɧɨɜɨɣ 
- ɨɬɯɨɞɧɨɣ  
- ɤɨɪɦɨɜɨɣ�ɫɬɚɧɨɜɨɣ 
- ɪɟɮɭɥɺɪɧɵɣ 



 15 

- ɩɪɚɜɵɣ�ɧɨɫɨɜɨɣ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɣ 
 
26. Ʉɚɤɨɣ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ�ɹɤɨɪɶ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɨɬɯɨɞɧɵɦ? 
 
+ ɧɨɫɨɜɨɣ�ɩɚɩɢɥɶɧɚɠɧɵɣ�ɹɤɨɪɶ, ɜ�ɫɬɨɪɨɧɭ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɨɬɯɨɞɹɬ�ɩɪɢ�ɩɪɨɩɭɫɤɟ�ɫɭɞɨɜ? 
- ɧɨɫɨɜɨɣ�ɫɬɚɧɨɜɨɣ�ɹɤɨɪɶ 
- ɤɨɪɦɨɜɨɣ�ɫɬɚɧɨɜɨɣ�ɹɤɨɪɶ 
- ɤɨɪɦɨɜɨɣ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɣ�ɹɤɨɪɶ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɣ�ɜ�ɫɬɨɪɨɧɭ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ�ɪɟɮɭɥɺɪɭ 
- ɤɨɪɦɨɜɨɣ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɣ�ɹɤɨɪɶ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɣ�ɜ�ɫɬɨɪɨɧɭ�ɪɟɮɭɥɺɪɚ 
 
27.  Ʉɚɤ�ɱɚɫɬɨ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɸɬ�ɧɨɫɨɜɵɟ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɟ�ɹɤɨɪɹ�ɩɪɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɪɟɡɢ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɧɵɦ�ɫɧɚɪɹɞɨɦ? 
 
+ ɞɥɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɤɚɠɞɨɣ�ɫɟɪɢɢ 
- 2-4 ɪɚɡɚ�ɩɪɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɨɞɧɨɣ�ɫɟɪɢɢ 
- ɨɞɢɧ�ɪɚɡ�ɞɥɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɞɜɭɯ�ɫɟɪɢɣ 
- ɱɟɪɟɡ�ɤɚɠɞɵɟ 10 ɦɟɬɪɨɜ 
- ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ�ɧɚ�ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 
 
28.  Ʉɚɤ�ɱɚɫɬɨ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɸɬ�ɧɨɫɨɜɵɟ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɟ�ɹɤɨɪɹ�ɩɪɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɪɟɡɢ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɦ�ɫɧɚɪɹɞɨɦ? 
 
- ɞɥɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɤɚɠɞɨɣ�ɫɟɪɢɢ 
+ 2-4 ɪɚɡɚ�ɩɪɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɨɞɧɨɣ�ɫɟɪɢɢ 
- ɨɞɢɧ�ɪɚɡ�ɞɥɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɞɜɭɯ�ɫɟɪɢɣ 
- ɱɟɪɟɡ�ɤɚɠɞɵɟ 5-10 ɦɟɬɪɨɜ 
 
29. Ʉ�ɤɚɤɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ? 
 
+ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
- ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɪɚɛɨɱɢɟ 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
 
30.  Ʉ�ɤɚɤɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɫɦɟɧɚ�ɲɚɥɚɧɞ? 
 
+ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
- ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɪɚɛɨɱɢɟ 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
 
31. Ʉɚɤɢɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɤ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ? 
 
+ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ 
+ ɩɟɪɟɜɨɞ�ɪɟɮɭɥɺɪɚ 
+ ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ�ɹɤɨɪɟɣ 
- ɡɚɛɨɪ�ɬɨɩɥɢɜɚ 
- ɨɱɢɫɬɤɚ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɩɭɬɟɣ 
 
32. Ʉ�ɤɚɤɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɡɚɛɨɪ�ɬɨɩɥɢɜɚ? 
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- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
+ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɪɚɛɨɱɢɟ 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
 
33. Ʉ�ɤɚɤɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɩɪɨɩɭɫɤ�ɫɭɞɨɜ? 
 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
+ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɪɚɛɨɱɢɟ 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
 
34. Ʉ�ɤɚɤɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɨɱɢɫɬɤɚ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɩɭɬɟɣ? 
 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
+ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɪɚɛɨɱɢɟ 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
 
35. Ʉ�ɤɚɤɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɨɫɦɨɬɪ�ɢ�ɫɦɚɡɤɚ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ? 
 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
+ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɪɚɛɨɱɢɟ 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
 
36. Ʉɚɤɢɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɤ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦ? 
 
+ ɡɚɛɨɪ�ɬɨɩɥɢɜɚ 
+ ɨɱɢɬɤɚ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɩɭɬɟɣ 
+ ɩɪɨɩɭɫɤ�ɫɭɞɨɜ 
- ɨɠɢɞɚɧɢɟ�ɲɚɥɚɧɞ 
- ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ 
 
37. Ʉ�ɤɚɤɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ�ɫɬɚɧɨɜɨɝɨ�ɹɤɨɪɹ? 
 
+ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
- ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɪɚɛɨɱɢɟ 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
 
38.Ʉ�ɤɚɤɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ�ɛɨɤɨɜɵɯ�ɹɤɨɪɟɣ? 
 
+ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
- ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɪɚɛɨɱɢɟ 
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- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
 
39. Ʉ�ɤɚɤɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ? 
 
+ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
- ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɪɚɛɨɱɢɟ 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
 
40. Ʉ�ɤɚɤɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɫɛɨɪɤɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ? 
 
+ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
- ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɪɚɛɨɱɢɟ 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
 
41. Ʉɨɝɞɚ�ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɚ�ɛɭɞɟɬ�ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ�ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɨɣ? 
 
+ ɩɪɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 24 ɱɚɫɚ 
+ ɩɪɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɛɨɥɟɟ 24 ɱɚɫɨɜ 
- ɩɪɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɦɟɧɟɟ 24 ɱɚɫɨɜ 
- ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɛɭɤɫɢɪɨɜɳɢɤɚ 
- ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 
 
42. Ʉɨɝɞɚ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɪɟɦɨɧɬ�ɛɭɞɟɬ�ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ�ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɨɣ? 
 
+ ɩɪɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 5 ɫɭɬɨɤ 
+ ɩɪɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɛɨɥɟɟ 5 ɫɭɬɨɤ 
- ɩɪɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɨ 3 ɫɭɬɨɤ 
- ɩɪɢ�ɪɟɦɨɧɬɟ�ɫɢɥɚɦɢ�ɜɫɟɝɨ�ɷɤɢɩɚɠɚ 
- ɩɪɢ�ɪɟɦɨɧɬɟ�ɫɢɥɚɦɢ�ɨɞɧɨɣ�ɜɚɯɬɵ 
 
43. Ʉɚɤɢɟ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɤ�ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ? 
 
+ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɩɨ�ɦɟɬɟɨɩɪɢɱɢɧɚɦ 
+ ɩɨɦɨɳɶ�ɫɭɞɚɦ�ɬɟɪɩɹɳɢɦ�ɛɟɞɫɬɜɢɟ 
+ ɚɜɚɪɢɹ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ�ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɪɚɛɨɬɵ 
- ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɞɥɹ�ɭɞɚɥɟɧɢɹ�ɢɡ�ɱɟɪɩɚɤɨɜ�ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
- ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɞɥɹ�ɡɚɛɨɪɚ�ɬɨɩɥɢɜɚ 
 
44. Ʉɚɤ�ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ�ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ? 
 
+ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɧɟ�ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ 
- ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɧɨɪɦɚɦɢ�ɜɪɟɦɟɧɢ 
- ɩɨ�ɨɫɪɟɞɧɺɧɧɵɦ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɡɚ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ�ɩɹɬɶ�ɥɟɬ 
- ɩɨ�ɨɫɪɟɞɧɺɧɧɵɦ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɡɚ�ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɸ 
- ɩɨ�ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɩɭɬɟɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
 
45. Ʉɚɤ�ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ�ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ? 
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+ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɚɤɬ�ɬɪɟɦɹ�ɱɥɟɧɚɦɢ�ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ 
- ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɧɟ�ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ 
- ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɚɤɬ�ɩɨ�ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ�ɝɥɚɜɧɨɝɨ�ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ 
- ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɚɤɬ�ɩɨ�ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɩɭɬɟɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
- ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɚɤɬ�ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɦ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ 
 
46. Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɜɵɞɚɺɬɫɹ�ɩɟɪɟɞ�ɤɚɠɞɨɣ�ɪɚɛɨɬɨɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ? 
 
+ ɧɚɪɹɞ�ɡɚɞɚɧɢɟ 
- ɜɚɯɬɟɧɧɵɣ�ɠɭɪɧɚɥ 
- ɪɚɛɨɱɢɣ�ɠɭɪɧɚɥ 
- ɚɤɬ�ɫɞɚɱɢ�ɢ�ɩɪɢɺɦɤɢ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɪɟɡɢ 
- ɩɪɨɟɤɬ�ɩɭɬɟɜɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
 
47. ɋɤɨɥɶɤɨ�ɛɥɚɧɤɨɜ�ɧɚɪɹɞ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɜɵɞɚɺɬɫɹ�ɩɟɪɟɞ�ɪɚɛɨɬɨɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ? 
 
+ 2 
- 1 
- 3 
- 4 
- ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɨɛɴɺɦɚ�ɪɚɛɨɬɵ 
 
48. ȼ�ɤɚɤɢɟ�ɫɪɨɤɢ�ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ�ɜɵɞɚɧɨ�ɧɚɪɹɞ�ɡɚɞɚɧɢɟ? 
 
+ ɞɨ�ɧɚɱɚɥɚ�ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɢ�ɤ�ɦɟɫɬɭ�ɪɚɛɨɬɵ 
- ɩɪɢ�ɩɨɞɯɨɞɟ�ɤ�ɦɟɫɬɭ�ɪɚɛɨɬɵ 
- ɡɚ�ɫɭɬɤɢ�ɞɨ�ɧɚɱɚɥɚ�ɪɚɛɨɬɵ 
- ɡɚ 12 ɱɚɫɨɜ�ɞɨ�ɧɚɱɚɥɚ�ɪɚɛɨɬɵ 
- ɡɚ 24 ɱɚɫɚ�ɞɨ�ɧɚɱɚɥɚ�ɪɚɛɨɬɵ 
 
49. Ʉɬɨ�ɢɦɟɟɬ�ɩɪɚɜɨ�ɜɵɞɚɜɚɬɶ�ɧɚɪɹɞ�ɡɚɞɚɧɢɟ? 
 
+ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɩɭɬɟɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
+ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ�ɪɭɫɥɨɜɨɣ�ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɩɚɪɬɢɢ 
- ɦɚɫɬɟɪ�ɩɭɬɢ 
- ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ�ɪɚɣɨɧɚ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ 
- ɤɨɦɚɧɞɢɪ�ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ 
 
50. ɋɤɨɥɶɤɨ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɚɤɬɨɜ�ɫɞɚɱɢ�ɢ�ɩɪɺɦɤɦ�ɩɪɨɪɟɡɢ? 
 
+ 3 
- 1 
- 2 
- 4 
- ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɩɥɨɳɚɞɢ�ɩɪɨɪɟɡɢ 
 
51. ɇɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɞɚɧɧɵɯ�ɤɚɤɨɝɨ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ�ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɜ�ɧɚɪɹɞ�ɡɚɞɚɧɢɢ? 
 
+ ɚɤɬɚ�ɫɞɚɱɢ�ɢ�ɩɪɢɺɦɤɢ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɪɟɡɢ 
- ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɠɭɪɧɚɥɚ 
- ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɠɭɪɧɚɥɚ 
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- ɭɤɪɭɩɧɺɧɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɩɪɨɪɟɡɢ 
- ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɩɨ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɪɚɛɨɬɚɦ 
 
52. Ʉɬɨ�ɜɵɞɚɺɬ�ɡɚɞɚɧɢɟ�ɧɚ�ɜɚɯɬɭ? 
 
+ ɤɨɦɚɧɞɢɪ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ 
- ɜɚɯɬɟɧɧɵɣ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɩɭɬɟɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
- ɤɨɦɚɧɞɢɪ�ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ 
- ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ�ɪɚɣɨɧɚ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ 
 
53. Ʉɚɤ�ɱɚɫɬɨ�ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ�ɜɚɯɬɟɧɧɵɣ�ɠɭɪɧɚɥ? 
 
+ ɤɚɠɞɭɸ�ɜɚɯɬɭ 
- ɨɞɢɧ�ɪɚɡ�ɜ�ɫɭɬɤɢ 
- ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ�ɤɚɠɞɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ 
- ɪɚɡ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ 
- ɪɚɡ�ɜ�ɦɟɫɹɰ 
 
54. Ʉɬɨ�ɜɟɞɺɬ�ɪɚɛɨɱɢɣ�ɠɭɪɧɚɥ? 
 
+ ɤɨɦɚɧɞɢɪ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ 
- ɜɚɯɬɟɧɧɵɣ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɩɭɬɟɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
- ɤɨɦɚɧɞɢɪ�ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ 
- ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ�ɪɚɣɨɧɚ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ 
 
55. Ʉɨɝɞɚ�ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ�ɪɚɛɨɱɢɣ�ɠɭɪɧɚɥ? 
 
- ɤɚɠɞɭɸ�ɜɚɯɬɭ 
+ ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɚ�ɫɭɬɤɢ 
+ ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ�ɤɚɠɞɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ 
- ɪɚɡ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ 
+ ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɚ�ɦɟɫɹɰ 
+ ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɚ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɸ 
 
56. ɑɬɨ�ɬɚɤɨɟ�ɩɭɥɶɩɚ?  
 
- ɝɪɭɧɬɨɜɨɞɹɧɚɹ�ɫɦɟɫɶ 
+ ɜɨɞɨɝɪɭɧɬɨɜɚɹ�ɫɦɟɫɶ�ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ 
- ɜɨɞɨɝɪɭɧɬɨɜɚɹ�ɫɦɟɫɶ�ɛɟɡ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
- ɝɢɞɪɨɫɦɟɫɶ 
 
57. Ɉɬ�ɱɟɝɨ�ɡɚɜɢɫɢɬ�ɧɟ�ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ�ɩɭɥɶɩɵ? 
 
- ɩɨɞɚɱɢ�Ƚɐɇ 
+ ɧɟ�ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ�ɬɨɥɳɢɧɵ�ɫɧɢɦɚɟɦɨɝɨ�ɫɥɨɹ 
+ ɧɟ�ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ�ɪɨɞɚ�ɝɪɭɧɬɚ 
- ɧɟ�ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ�ɜɵɫɨɬɵ�ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ 
- ɧɟ�ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ�ɱɢɫɥɚ�ɨɛɨɪɨɬɨɜ�ɝɥɚɜɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
 
58. ȼ�ɤɚɤɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ�ɫɟɱɟɧɢɹ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ�ɛɭɞɟɬ�ɦɟɧɶɲɟ? 
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- ɜ�ɫɚɦɨɣ�ɧɢɠɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ 
- ɜ�ɫɪɟɞɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ 
+ ɜ�ɜɟɪɯɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ 
- ɜɟɡɞɟ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɚɹ 
- ɧɚ�ɩɟɪɟɯɨɞɟ�ɨɬ�ɜɟɪɯɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɤ�ɫɪɟɞɧɟɣ 
- ɧɚ�ɩɟɪɟɯɨɞɟ�ɨɬ�ɫɪɟɞɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɤ�ɧɢɠɧɟɣ 
 
59. ȼ�ɤɚɤɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ�ɫɟɱɟɧɢɹ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ�ɤɪɭɩɧɵɟ�ɮɪɚɤɰɢɢ 
ɝɪɭɧɬɚ? 
 
- ɜ�ɜɟɪɯɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ 
+ ɜ�ɧɢɠɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ 
- ɞɜɢɠɭɬɫɹ�ɩɨ�ɜɫɟɦɭ�ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɭ�ɫɟɱɟɧɢɸ 
- ɨɧɢ�ɧɟ�ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ 
- ɧɚ�ɩɟɪɟɯɨɞɟ�ɨɬ�ɜɟɪɯɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɤ�ɫɪɟɞɧɟɣ 
- ɧɚ�ɩɟɪɟɯɨɞɟ�ɨɬ�ɫɪɟɞɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɤ�ɧɢɠɧɟɣ 
 
60. ɉɪɢ�ɤɚɤɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɛɭɞɟɬ�ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ "ɦɟɪɬɜɵɣ" ɫɥɨɣ? 
 
- ɩɪɢ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
- ɩɪɢ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɛɨɥɶɲɟ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
+ ɩɪɢ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɦɟɧɶɲɟ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
- ɩɪɢ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ�ɩɨ�ɡɚɤɨɧɭ�ɗɪɢ 
- ɩɪɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
 
61. Ƚɞɟ�ɛɭɞɟɬ�ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ�ɜɟɤɬɨɪ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɧɢɢ�ɱɢɫɬɨɣ�ɜɨɞɵ? 
 
- ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ 2/3d 
- ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ 1/3d 
+ ɜ�ɰɟɧɬɪɟ�ɬɪɭɛɵ 
- ɭ�ɫɬɟɧɨɤ�ɬɪɭɛɵ 
- ɜɨ�ɜɫɟɯ�ɬɨɱɤɚɯ�ɫɟɱɟɧɢɹ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ 
 
62. Ƚɞɟ�ɛɭɞɟɬ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜɟɤɬɨɪ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɪɟɠɢɦɟ? 
 
+ ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ 2/3d 
- ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ 1/3d 
- ɜ�ɰɟɧɬɪɟ�ɬɪɭɛɵ 
- ɭ�ɫɬɟɧɨɤ�ɬɪɭɛɵ 
- ɜɨ�ɜɫɟɯ�ɬɨɱɤɚɯ�ɫɟɱɟɧɢɹ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ 
 
63. ɑɬɨ�ɛɭɞɟɬ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ�ɩɪɢ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɪɟɠɢɦɟ? 
 
- Ƚɐɇ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɜ�ɪɟɠɢɦɟ�ɛɥɢɡɤɨɦ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɦɭ 
+ ɫɥɭɱɚɣ�ɩɪɟɞɲɟɜɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ "ɦɺɪɬɜɨɝɨ" ɫɥɨɹ 
- ɛɭɞɟɬ�ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ "ɦɺɪɬɜɵɣ�ɫɥɨɣ 
- ɢɫɱɟɡɧɭɬ�ɦɟɫɬɧɵɟ�ɩɨɬɟɪɢ�ɧɚɩɨɪɚ 
- ɢɫɱɟɡɧɭɬ�ɩɨɬɟɪɢ�ɩɨ�ɞɥɢɧɟ 
- ɡɟɦɥɟɫɨɫ�ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
64. Ɉɬ�ɱɟɝɨ�ɡɚɜɢɫɢɬ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ? 
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- ɨɬ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ�ɩɭɥɶɩɵ 
- ɨɬ�ɩɨɞɚɱɢ�Ƚɐɇ 
+ ɨɬ�ɞɢɚɦɟɬɪɚ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ 
- ɨɬ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɞɢɚɦɟɬɪɚ�ɱɚɫɬɢɰ�ɝɪɭɧɬɚ 
- ɨɬ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�Ƚɐɇ 
 
65. ɋ�ɤɚɤɨɣ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɟɣ�ɡɚɯɨɞɢɬ�ɩɭɥɶɩɚ�ɜ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤ? 
 
- ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ 
- ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
+ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ 
- ɮɢɤɬɢɜɧɨɣ 
- ɪɚɫɱɺɬɧɨɣ 
- ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
 
66. ɋ�ɤɚɤɨɣ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɟɣ  ɩɭɥɶɩɚ�ɜɵɯɨɞɢɬ�ɢɡ�ɜɵɤɢɞɧɨɝɨ�ɩɚɬɪɭɛɤɚ? 
 
- ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ 
- ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
+ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ 
- ɮɢɤɬɢɜɧɨɣ 
- ɪɚɫɱɺɬɧɨɣ 
- ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
 
67. ɋ�ɤɚɤɨɣ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɟɣ  ɩɭɥɶɩɚ�ɞɜɢɠɟɬɫɹ�ɩɨ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɭ? 
 
+ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ 
- ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
- ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ 
- ɮɢɤɬɢɜɧɨɣ 
- ɪɚɫɱɺɬɧɨɣ 
- ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
 
 
68. Ʉɚɤɚɹ�ɢɡ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ�ɜ�ɪɚɫɱɺɬɚɯ? 
 
- ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ 
- ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
+ ɪɚɫɯɨɞɧɚɹ 
- ɮɢɤɬɢɜɧɚɹ 
- ɪɚɫɱɺɬɧɚɹ 
- ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɚɹ 
 
69. ɑɬɨ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɫɨ�ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɭɥɶɩɵ�ɜ�ɜɟɪɯɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɬɪɭɛɵ�ɩɪɢ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ?  
 
- ɪɟɡɤɨ�ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ 
+ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ 
- ɪɟɡɤɨ�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
- ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ 
- ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ�ɪɟɡɤɢɟ�ɫɤɚɱɤɢ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
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70. ɋɤɨɥɶɤɨ�ɜɵɞɟɥɹɸɬ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɭɥɶɩɵ? 
 
+ 5 
- 6 
- 7 
- 4 
- 3 
- 8 
 
71. ɑɬɨ�ɬɚɤɨɟ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ�ɩɭɥɶɩɵ? 
 
+ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɝɪɭɧɬɚ�ɜ�ɩɭɥɶɩɟ 
- ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɝɪɭɧɬɚ�ɜ�ɜɨɞɟ 
- ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɭɥɶɩɵ�ɜ�ɝɪɭɧɬɟ 
- ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɭɥɶɩɵ�ɜ�ɜɨɞɟ 
- ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɨɛɴɺɦɚ�ɝɪɭɧɬɚ�ɤ�ɨɛɴɺɦɭ�ɜɨɞɵ 
+ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɨɛɴɺɦɚ�ɝɪɭɧɬɚ�ɤ�ɨɛɴɺɦɭ�ɩɭɥɶɩɵ 
 
72. ɍɤɚɠɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ "ɦɺɪɬɜɨɝɨ" ɫɥɨɹ.  
 
+ ɉɨɜɵɲɟɧɧɚɹ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ 
+ ɋɪɟɞɧɹɹ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ�ɦɟɧɶɲɟ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
- ɋɪɟɞɧɹɹ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ�ɪɚɜɧɚ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
- ɋɪɟɞɧɹɹ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ�ɛɨɥɶɲɟ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
- ɋɤɨɪɨɫɬɶ�ɭ�ɞɧɚ�ɪɚɜɧɚ�ɧɭɥɸ 
- Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ 
 
73. ɂɡ�ɱɟɝɨ�ɨɛɵɱɧɨ�ɫɨɫɬɨɢɬ "ɦɺɪɬɜɵɣ" ɫɥɨɣ? 
 
- ɂɡ�ɱɚɫɬɢɰ�ɤɪɭɩɧɨɝɨ�ɞɢɚɦɟɬɪɚ 
+ ɂɡ�ɱɚɫɬɢɰ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɞɢɚɦɟɬɪɚ 
+ ɂɡ�ɬɹɠɺɥɵɯ�ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ 
- ɂɡ�ɱɚɫɬɢɰ�ɦɟɥɤɨɝɨ�ɞɢɚɦɟɬɪɚ 
- ɂɡ�ɱɚɫɬɢɰ d90% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
 
74. ɇɚ�ɤɚɤɢɯ�ɭɱɚɫɬɤɚɯ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ "ɦɺɪɬɜɵɣ" ɫɥɨɣ? 
 
- ȼ�ɦɟɫɬɧɵɯ�ɫɨɩɪɚɬɢɜɥɟɧɢɹɯ 
- ȼ�ɧɢɫɯɨɞɹɳɟɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɟ 
+ ȼ�ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɟ 
+ ɇɚ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɚɯ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ 
- ȼ�ɧɢɠɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�Ƚɐɇ 
- ȼ�ɲɚɪɨɜɵɯ�ɫɨɩɪɚɬɢɜɥɟɧɢɹɯ 
 
75. ɉɨɱɟɦɭ�ɫɥɨɣ�ɨɫɚɞɤɚ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ "ɦɺɪɬɜɵɦ"? 
 
- ɉɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɟɝɨ�ɧɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
+ ɉɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɨɧ�ɧɟɩɨɞɜɢɠɟɧ 
- ɉɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɜ�ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚɯ 
- ɉɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɧɟɬ�ɜ�ɦɢɪɟ�ɫɢɥ�ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ�ɫɞɜɢɧɭɬɶ�ɟɝɨ 
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76. ɉɪɢ�ɤɚɤɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɛɭɞɟɬ�ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ "ɦɟɪɬɜɵɣ" ɫɥɨɣ? 
 
- ɉɪɢ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
- ɉɪɢ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɛɨɥɶɲɟ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
+ ɉɪɢ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɦɟɧɶɲɟ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
- ɉɪɢ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ�ɩɨ�ɡɚɤɨɧɭ�ɗɪɢ 
- ɉɪɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
 
77. ɉɨɱɟɦɭ�ɤɪɭɩɧɵɟ�ɱɚɫɬɢɰɵ�ɤɚɤ�ɩɪɚɜɢɥɨ�ɧɟ�ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ�ɜ "ɦɺɪɬɜɵɣ" ɫɥɨɣ? 
 
+ ɉɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ�ɛɨɥɶɲɟɟ�ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
- ɉɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɨɧɢ�ɢɦɟɸɬ�ɛɨɥɟɟ�ɨɤɚɬɚɧɧɭɸ�ɮɨɪɦɭ 
- ɉɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɢɦɟɸɬ�ɛɨɥɶɲɢɣ�ɜɟɫ 
- ɉɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɧɚ�ɧɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ�ɦɟɧɶɲɚɚ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
 
 
78. Ʉɚɤɢɟ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ�ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ "ɦɺɪɬɜɵɣ" ɫɥɨɣ�ɧɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ? 
 
+ ȼɨɡɦɨɠɟɧ�ɡɚɛɨɣ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ 
+ ɉɪɢ�ɬɨɥɳɢɧɟ�ɛɨɥɟɟ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɫɧɢɠɟɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
+ ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ�ɜ�ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɟ 
- ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ�ɜ�ɧɢɫɯɨɞɹɳɟɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɟ 
- ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ�ɜ�ɜɵɤɢɞɧɨɦ�ɩɚɬɪɭɛɤɟ 
- ȼɨɡɦɨɠɧɨ�ɡɚɫɨɪɟɧɢɟ�ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɟɝɨ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɚ 
 
 
79. Ʉɚɤɢɟ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ�ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ "ɦɺɪɬɜɵɣ" ɫɥɨɣ�ɧɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ? 
 
+ Ƚɐɇ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɜ�ɛɨɥɟɟ�ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦ�ɪɟɠɢɦɟ 
+ Ɂɟɦɫɧɚɪɹɞ�ɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹ�ɛɨɥɶɲɟɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
- ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ�ɜ�ɧɢɫɯɨɞɹɳɟɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɟ 
- ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ�ɜ�ɜɵɤɢɞɧɨɦ�ɩɚɬɪɭɛɤɟ 
- ɍɫɬɪɚɧɹɟɬ�ɡɚɫɨɪɟɧɢɟ�ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɟɝɨ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɚ 
- ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ�ɡɚɛɨɣ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ 
 
80. ɑɬɨ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɩɪɢɱɢɧɨɣ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɜɟɥɢɱɢɧɟ "ɦɺɪɬɜɨɝɨ" ɫɥɨɹ? 
 
- ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɫɪɟɞɧɟɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
- ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
+ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ 
- ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɩɨɞɚɱɢ�ɧɚɫɨɫɚ 
- ɋɧɢɠɟɧɢɟ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɧɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ 
 
81. ɉɨ�ɤɚɤɢɦ�ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ�ɦɨɠɧɨ�ɫɭɞɢɬɶ�ɨ�ɫɩɨɥɡɚɧɢɢ "ɦɺɪɬɜɨɝɨ" ɫɥɨɹ�ɜɨ�ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɟɦ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɟ? 
 
+ ɉɨ�ɜɵɫɨɤɢɦ�ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ�ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ�ɩɪɢ�ɧɢɡɤɨɦ�ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦ�ɞɚɜɥɟɧɢɢ 
- ɉɨ�ɧɢɡɤɢɦ�ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ�ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ�ɩɪɢ�ɜɵɫɨɤɨɦ�ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦ�ɞɚɜɥɟɧɢɢ 
- ɉɨ�ɜɵɫɨɤɢɦ�ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ�ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ�ɩɪɢ�ɜɵɫɨɤɨɦ�ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦ�ɞɚɜɥɟɧɢɢ 
+ ɉɨ�ɜɵɫɨɤɢɦ�ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ�ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ�ɩɪɢ�ɦɚɥɨɣ�ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɜɵɤɢɞɧɨɦ�ɩɚɬɪɭɛɤɟ 
- ɉɨ�ɜɵɫɨɤɢɦ�ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ�ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ�ɩɪɢ�ɜɵɫɨɤɨɣ�ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɜɵɤɢɞɧɨɦ�ɩɚɬɪɭɛɤɟ 
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- ɉɨ�ɧɢɡɤɢɦ�ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ�ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ�ɩɪɢ�ɜɵɫɨɤɨɣ�ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɜɵɤɢɞɧɨɦ�ɩɚɬɪɭɛɤɟ 
 
82. ɑɬɨ�ɜ�ɡɚɤɨɧɟ�ɗɪɢ�ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ�ɛɭɤɜɚ�Ɋ? 
 
+ ȼɟɫ�ɜɥɟɤɨɦɵɯ�ɱɚɫɬɢɰ 
- ȼɟɫ�ɜɡɜɟɲɚɧɧɵɯ�ɱɚɫɬɢɰ 
- Ƚɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
- Ƚɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
- Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ 
- Ɋɚɫɱɺɬɧɭɸ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
 
83. ɉɨ�ɤɚɤɢɦ�ɮɚɤɬɨɪɚɦ�ɦɨɠɧɨ�ɫɭɞɢɬɶ�ɨ�ɩɪɟɞɡɚɛɨɣɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ? 
 
- ɉɨ�ɧɢɡɤɢɦ�ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ�ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ 
+ ɉɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ�ɜɢɛɪɚɰɢɢ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ 
+ ɉɨ�ɰɜɟɬɭ�ɢ�ɮɨɪɦɟ�ɜɵɥɢɜɚɸɳɟɣɫɹ�ɫɬɪɭɢ 
- ɉɨ�ɰɜɟɬɭ�ɜɵɥɢɜɚɸɳɟɣɫɹ�ɫɬɪɭɢ 
- ɉɨ�ɜɵɫɨɤɢɦ�ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ�ɫɤɨɪɨɫɬɟɦɟɪɚ 
- ɉɨ�ɜɵɫɨɤɢɦ�ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ�ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɚ 
 
 
84. ɑɟɝɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ�ɞɥɹ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ 
ɩɪɨɪɟɡɢ? 
 
+ Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɩɨ�ɫɬɚɧɨɜɨɦɭ�ɬɪɨɫɭ 
- Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɩɨ�ɫɬɚɧɨɜɨɦɭ�ɬɪɨɫɭ 
- Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ�ɩɭɥɶɩɵ 
- Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɩɨɞɚɱɢ�ɧɚɫɨɫɚ 
- Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɩɨɞɚɱɢ�ɧɚɫɨɫɚ 
- Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɱɚɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɤɪɵɥɚɬɤɢ 

 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

ɉɪɨɰɟɧɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ�ɨɬɜɟɬɨɜ) 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ 

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 

ɛɚɥɥ (ɨɬɦɟɬɤɚ) ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ�ɚɧɚɥɨɝ 
90 ÷ 100 20 - 21 5 ɨɬɥɢɱɧɨ 
80 ÷ 89 16-19 4 ɯɨɪɨɲɨ 
70 ÷ 79 12 - 15 3 ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɟɧɟɟ 70 ɦɟɧɟɟ 12 2 ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 

 
4.1.3. Ɍɢɩɨɜɵɟ� ɡɚɞɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɨɰɟɧɤɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ: 

1. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɪɢɧɰɢɩ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɨɝɧɢ 
ɡɧɚɤɨɜ�ɦɨɫɬɨɜɵɯ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ. 

2. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɪɢɧɰɢɩ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɨɝɧɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɯ�ɡɧɚɤɨɜ. 

3. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɪɢɧɰɢɩ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɨɝɧɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɯ�ɢ�ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ�ɡɧɚɤɨɜ. 

4. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɪɢɧɰɢɩ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɨɝɧɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ. 
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5. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɩɥɚɜɭɱɢɯ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɧɚɤɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ� ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɹɯ.  

6. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɪɢɧɰɢɩ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɨɝɧɢ 
ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ. 

7. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɪɢɧɰɢɩ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɨɝɧɢ 
ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɨɫɟɜɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ. 

8. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɪɢɧɰɢɩ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɨɝɧɢ 
ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ. 

9. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɨɝɧɟɣ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɜɢɞɵ� ɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. 

10. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ�ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ. 
11. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɢ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ 

ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɚɯ. 
12. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ�ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ. 
13. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɢ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɩɥɚɜɭɱɢɯ 

ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɚɯ. 
14. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɢ�ɩɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɨɫɟɜɨɝɨ�ɫɬɜɨɪɚ. 
15. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɪɚɫɱɟɬɚ�ɨɫɟɜɵɯ�ɫɬɜɨɪ. 
16. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɧɚɤɨɜ� ɢ� ɜɢɞɵ� ɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 

ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. 
17. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɫɜɟɬɨɜɨɣ� ɱɚɫɬɢ� ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɢɛɨɪɨɜ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ 

ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ� ɜ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɦ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ� ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɢ� ɢ 
ɫɜɟɬɨɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 

18. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɜɢɞɵ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɫɜɟɬɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ� ɜ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɦ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ. 

19. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɢɛɨɪɨɜ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 

20. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ�ɤɪɭɝɨɜɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
21. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɮɨɤɭɫɢɪɭɸɳɢɯ�ɩɚɬɪɨɧɨɜ. 
22. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
23. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
24. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ� ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ� ɜ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɦ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ, ɢɯ 

ɜɢɞɵ, ɨɛɳɢɟ�ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ. 
25. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɞɚɬɶ�ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɫɭɯɢɯ�ɛɚɬɚɪɟɣ. 
26. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɞɚɬɶ�ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɳɟɥɨɱɧɵɯ�ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ. 
27. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɞɚɬɶ�ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ�ɛɚɬɚɪɟɣ. 
28. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ�ɢ�ɨɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɮɨɬɨɚɜɬɨɦɚɬɨɜ. 
29. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɭɸ�ɫɯɟɦɭ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɵɯ�ɮɨɬɨɚɜɬɨɦɚɬɨɜ. 
30. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɭɸ�ɫɯɟɦɭ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɯ�ɮɨɬɨɚɜɬɨɦɚɬɨɜ. 
31. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ� ɢ� ɯɪɚɧɟɧɢɹ 

ɮɨɬɨɚɜɬɨɦɚɬɨɜ. 
32. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɜɢɞɵ�ɫɯɟɦ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɡɧɚɤɨɜ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɜɜɨɞɚ�ɫɯɟɦɵ 

ɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɢ�ɜɵɜɨɞɚ�ɟɟ�ɢɡ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
33. ɉɨɹɫɧɢɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�ɫɯɟɦɵ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɡɧɚɤɨɜ. 
34. ɉɨɹɫɧɢɬɶ� ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɯɟɦɵ� ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɡɧɚɤɨɜ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɹ. 

ɉɨɧɹɬɢɟ�ɯɨɞɨɜɨɝɨ�ɛɟɪɟɝɚ. 
35. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɫɥɭɱɚɢ� ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɯɨɞɨɜ� ɬɨɥɶɤɨ� ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɦɢ 

ɡɧɚɤɚɦɢ�ɢ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ�ɫɯɟɦɵ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɡɧɚɤɨɜ. 
 

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ: 
«5»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɝɥɭɛɨɤɨ� ɢ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɨɜɥɚɞɟɥ� ɭɱɟɛɧɵɦ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɥɟɝɤɨ� ɜ� ɧɟɦ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɜɥɚɞɟɟɬ� ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ� ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, ɭɦɟɟɬ� ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ� ɬɟɨɪɢɸ� ɫ� ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, 
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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.Ɋɚɫɱɟɬ� ɨɫɟɜɨɝɨ (ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ) ɫɬɜɨɪɚ� ɩɨ� ɡɚɞɚɧɧɵɦ� ɢɫɯɨɞɧɵɦ� ɞɚɧɧɵɦ: ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɲɢɪɢɧɟ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɯɨɞɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ�ɬɢɩɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɞɥɹ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɩɭɬɢ. 
2.Ɋɚɫɱɟɬ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ� ɜ� ɫɭɯɢɯ� ɛɚɬɚɪɟɹɯ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɬɢɩɨɜ (ɦɚɪɨɤ) ɞɥɹ� ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɫɜɟɬɚ�ɡɚɞɚɧɧɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɜ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ�ɢ�ɩɪɨɛɥɟɫɤɨɜɨɦ�ɪɟɠɢɦɚɯ. 
3.Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɧɚ�ɩɥɟɫɨɜɵɯ�ɢ�ɩɟɪɟɤɚɬɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɚɯ pɟɤ 
�ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜ). 
4. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɝɪɚɮɢɤɚ�ɨɛɴɟɡɞɚ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɤɚ�ɨɛɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ�ɛɪɢɝɚɞɨɣ�ɩɪɢ 

ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɪɚɛɨɬɵ. 
 
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. 
 

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�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ȺɌɌȿɋɌȺɐɂɈɇɇɕɃ�ɅɂɋɌ�ɉɈ�ɍɑȿȻɇɈɃ�ɉɊȺɄɌɂɄȿ 

_________________________________________________________________, 
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ФИО 

ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ  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�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 
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 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ�ɍɉ.01.01 ɉɪɚɤɬɢɤɚ�Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɮɥɨɬ 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ:  
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɫ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɫ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ�ɢ�ɫɭɞɨɜɵɦɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɫ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɦ� ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɦ 
ɧɚɫɨɫɨɦ, ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɧɵɦ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ; 
- ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɭɯɨɞ�ɡɚ�ɥɟɛɟɞɤɚɦɢ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɫ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ;  
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫɨ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɫɭɞɚɦɢ 
ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫɨ�ɲɬɚɬɧɵɦ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɢ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɪɹɞɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɤ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɧɚ�ɩɪɨɪɟɡɢ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɱɺɬɧɨ�ɨɬɱɺɬɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢ�ɩɪɢɺɦɚɦɢ 
ɬɪɭɞɚ; 
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- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ 
ɬɪɭɞɚ�ɢ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ�ɍɉ.01.02 ɒɥɸɩɨɱɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ�ɬɪɭɞɚ�ɧɚ 
ɪɚɛɨɱɟɦ�ɦɟɫɬɟ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɮɥɨɬɫɤɨɣ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɮɨɪɦɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɦɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ 
ɜɢɞɨɜ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥ�ɧɨɲɟɧɢɹ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɨɛɳɢɦɢ�ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ�ɨɛ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ�ɫɭɞɧɚ. 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɢ�ɬɢɩɨɜ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɢ 
ɝɪɟɛɧɨ�ɩɚɪɭɫɧɵɯ�ɫɭɞɨɜ; 
- ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɧɨɪɦ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɲɥɸɩɨɤ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɢ�ɩɪɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɲɟɫɬɢɜɟɫɟɥɶɧɨɣ 
ɲɥɸɩɤɢ «əɅ-6»; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɲɥɸɩɤɢ «əɅ-6». 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ�ɝɪɟɛɰɨɜ 
ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɜ�ɲɥɸɩɤɟ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɩɨɪɹɞɤɚ�ɩɨɫɚɞɤɢ-
ɜɵɫɚɞɤɢ�ɝɪɟɛɰɨɜ�ɜ�ɲɥɸɩɤɭ; 
- ɨɫɜɨɟɧɢɟ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɝɪɟɛɥɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɤɨɦɚɧɞ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ 
ɩɪɢ�ɨɬɯɨɞɟ (ɩɨɞɯɨɞɟ) ɲɥɸɩɤɢ�ɢ�ɩɪɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɧɚ�ɜɟɫɥɚɯ. 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ 
©ɑɟɥɨɜɟɤ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ!»; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɜɵɫɚɞɤɢ�ɞɟɫɚɧɬɚ�ɢɡ 
ɲɥɸɩɤɢ. 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɭɯɨɞɚ�ɡɚ 
ɲɥɸɩɤɨɣ�ɢ�ɟɟ�ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɜɹɡɚɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɦɨɪɫɤɢɯ�ɭɡɥɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ�ɧɚ�ɲɥɸɩɤɚɯ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ�ɍɉ.01.03  ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ:  
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ� ɦɨɧɬɚɠɚ� ɢ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ 
ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɢɛɨɪɨɜ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
- ɜɵɛɨɪ� ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ� ɩɪɢɛɨɪɵ� ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; 
- ɜɵɛɨɪ� ɫɜɟɬɨɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ� ɩɨɤɪɵɬɢɹ� ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ� ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ� ɧɚ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
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- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ȽɈɋɌ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɜ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɢɛɨɪɨɜ 
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɜ 
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɢ� ɦɟɠɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞɵ. 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ 
ɩɭɬɹɯ, ɩɨ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ�ɢ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ. 

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________ 

(дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) 
Ⱦɚɬɚ «___» _______ 20___ ɝ.         ɉɨɞɩɢɫɶ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
 

___________________/ ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
 

ɉɨɞɩɢɫɶ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɛɚɡɵ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ) 
 

___________________/ ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
5.2. Ɏɨɪɦɚ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɥɢɫɬɚ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ȺɌɌȿɋɌȺɐɂɈɇɇɕɃ�ɅɂɋɌ�ɉɈ�ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɈɃ�ɉɊȺɄɌɂɄȿ 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ  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�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 
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 



 30 

1. Ɉɛɳɟɟ� ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɫ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ� ɢ 
ɫɭɞɚɦɢ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɚɪɚɜɚɧɚ. 

 

2. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɚɪɚɜɚɧɚ. 

 

3. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɩɨ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ. 

 

4. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɪɢɛɨɪɨɜ� ɢ� ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ. 

 

5. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. 

 

6. ȼɵɛɨɪ� ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɱɢɯ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɧɚ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɪɟɡɢ. 

 

7. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 

 

8. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɭɞɨɜ� ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ� ɞɥɹ 
ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɢ. 

 

9. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ� ɨɝɧɟɣ� ɢ� ɡɧɚɤɨɜ 
ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɟ�ɢ�ɫɭɞɚɯ�ɡɟɦɤɚɪɚɜɚɧɚ. 

 

10. ɉɪɨɩɭɫɤ�ɫɭɞɨɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ. 

 

11. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɨɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ. 

 

12. ɇɟɫɟɧɢɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɟ. 

 

13. ȼɟɞɟɧɢɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɺɬɚ�ɢ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. 
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14. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɯɪɚɧɵ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ 
ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɞɨɛɵɱɟ�ɇɋɆ. 

 

15. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɯɪɚɧɵ� ɬɪɭɞɚ� ɩɪɢ 
ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ. 

 

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________ 

(дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) 
Ⱦɚɬɚ «___» _______ 20___ ɝ.         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 Эксплуатация и обслуживание судов технического флота 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка) 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 1.1.-1.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ1 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, инженерным калькулятором 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
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Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɉɭɬɟɜɵɟ�ɨɝɧɢ: ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ�ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 
3. Ɂɚɞɚɱɚ� ʋ1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɜɪɟɦɟɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢ� ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɟɫɥɢ 

ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ: 
ɚ) ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɫɧɚɪɹɞɚ: tɭ = 80 ɦɢɧ; 
ɛ) ɫɛɨɪɤɚ�ɫɧɚɪɹɞɚ: tɫɛ = 60 ɦɢɧ; 
ɜ) ɩɪɨɩɭɫɤ�ɫɭɞɨɜ: tɫɭɞ = 160 ɦɢɧ; 
ɝ) ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ�ɫɬɚɧɨɜɨɝɨ�ɹɤɨɪɹ: tɫɬ. ɹɤ = 90 ɦɢɧ; 
ɞ) ɨɱɢɫɬɤɚ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɩɭɬɟɣ: tɨɱ = 142 ɦɢɧ; 
ɟ) ɩɟɪɟɯɨɞɵ�ɫ�ɬɪɚɧɲɟɸ�ɧɚ�ɬɪɚɧɲɟɸ: tɩɟɪ = 270 ɦɢɧ; 
ɠ) ɡɚɛɨɪ�ɬɨɩɥɢɜɚ tɬɨɩ = 55 ɦɢɧ; 
ɡ) ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ�ɛɨɤɨɜɵɯ�ɹɤɨɪɟɣ: tɛɨɤ. ɹɤ. = 220 ɦɢɧ; 
ɢ) ɩɟɪɟɜɨɞ�ɪɟɮɭɥɺɪɚ: tɪɟɮ = 110 ɦɢɧ; 
ɤ) ɨɫɦɨɬɪ�ɢ�ɫɦɚɡɤɚ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ tɨɫɦ = 60 ɦɢɧ 

 
 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ2 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, инженерным калькулятором 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
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Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɟ� ɡɧɚɤɢ «əɤɨɪɹ� ɧɟ� ɛɪɨɫɚɬɶ!», «Ɋɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ� ɢ� ɨɛɝɨɧ 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ�ɡɚɩɪɟɳɟɧɵ!»: ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 

3. Ɂɚɞɚɱɚ�ʋ2: Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɝɥɭɛɢɧɭ�ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ�ɷɥɥɢɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɚ�ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ�ɢɡɜɟɫɬɧɨ: 

ɚ) ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ�ɝɥɭɛɢɧɚ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ: Ɍɩɪ = 2,0 ɦ; 
ɛ) ɫɪɟɡɤɚ: ǻɇ = 240 ɫɦ; 
ɜ) ɡɚɩɚɫ� ɧɚ� ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ� ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ, ɭɱɬɟɧɧɵɣ� ɩɪɢ� ɩɨɞɫɱɟɬɟ 
ɨɛɴɟɦɚ�ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɨɝɨ�ɝɪɭɧɬɚ: hɧɟɪ = 70 ɫɦ; 
ɝ) ɡɚɩɚɫ�ɧɚ�ɨɫɵɩɚɧɢɟ�ɨɬɤɨɫɨɜ ǻh = 0,4 ɦ. 

ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ�ɫɯɟɦɭ. 
 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ3 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, инженерным калькулятором 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
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2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɟ� ɡɧɚɤɢ: «ɇɟ� ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ� ɜɨɥɧɟɧɢɹ!», «Ɋɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɛɝɨɧ� ɡɚɩɪɟɳɟɧɵ!», «Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ� ɦɟɥɤɢɯ� ɩɥɚɜɭɱɢɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ!»: ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 

3. Ɂɚɞɚɱɚ� ʋ3:  Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɝɥɭɛɢɧɭ� ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ� ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɚ� ɷɤɪɚɧɧɨɝɨ� ɬɢɩɚ� ɫ 
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɩɨɞɜɨɞɨɦ�ɝɪɭɧɬɚ, ɟɫɥɢ�ɢɡɜɟɫɬɧɨ: 

ɚ) ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ�ɝɥɭɛɢɧɚ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ: Ɍɩɪ = 2,2 ɦ; 
ɛ) ɫɪɟɡɤɚ: ǻɇ = 200 ɫɦ; 
ɜ) ɡɚɩɚɫ� ɧɚ� ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ� ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ, ɭɱɬɟɧɧɵɣ� ɩɪɢ� ɩɨɞɫɱɟɬɟ 
ɨɛɴɟɦɚ�ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɨɝɨ�ɝɪɭɧɬɚ: hɧɟɪ = 0,3 ɦ. 

ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ�ɫɯɟɦɭ. 
 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ4 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, инженерным калькулятором 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɟ� ɡɧɚɤɢ «ɋɟɦɚɮɨɪ», «ɋɜɟɬɨɮɨɪ»: ɭɫɥɨɜɢɹ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 

3. Ɂɚɞɚɱɚ� ʋ4: Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɝɥɭɛɢɧɭ� ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ� ɪɚɦɵ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɫɧɚɪɹɞɚ, ɟɫɥɢ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨ: 
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ɚ) ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ�ɝɥɭɛɢɧɚ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ: Ɍɩɪ = 2,5 ɦ; 
ɛ) ɫɪɟɡɤɚ: ǻɇ = 120 ɫɦ; 
ɜ) ɡɚɩɚɫ�ɧɚ�ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ�ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ: hɧɟɪ = 30 ɫɦ. 

ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ�ɫɯɟɦɵ. 
 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ5 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ� ɢ� ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ� ɡɧɚɤɢ «ȼɧɢɦɚɧɢɟ!», 
©ɋɤɨɪɨɫɬɶ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ!»: ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 

 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
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ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ6 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ� ɦɨɠɟɬɟ� ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, инженерным калькулятором, 
Инструкцией по землечерпательным работам 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ�ɢ�ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ�ɡɧɚɤɢ «ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɯɨɞɚ», «ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ� ɧɚɞɜɨɞɧɵɣ� ɝɚɛɚɪɢɬ!»: ɭɫɥɨɜɢɹ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 

3. Ɂɚɞɚɱɚ� ʋ6: ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ� ɢɫɯɨɞɧɵɟ� ɞɚɧɧɵɟ� ɢ� ɞɚɧɧɵɟ� ɬɚɛɥɢɰɵ� ʋ 2.1 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɩɨ 
ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɪɚɛɨɬɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ� ɫ 
ɷɥɥɢɩɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ�ɩɪɨɫɬɨɝɨ�ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ�ɢɡɜɟɫɬɧɨ: 

ɚ) ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: Wɬɟɯ = 1000 ɦ3�ɱɚɫ 
ɛ) ɪɨɞ�ɝɪɭɧɬɚ: ɩɟɫɨɤ�ɤɪɭɩɧɵɣ 
ɜ) ɭɫɥɨɜɢɹ�ɝɢɞɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ: ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɟ 
ɝ) ɝɥɭɛɢɧɚ�ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ�ɪɚɦɵ: Ɍɨ = 11 ɦ. 

 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
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Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: Инструкция по землечерпательным работам 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ7 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ� ɦɨɠɟɬɟ� ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, инженерным калькулятором, 
Инструкцией по землечерпательным работам 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɡɧɚɤɢ «Ɇɟɫɬɨ�ɨɛɨɪɨɬɚ�ɫɭɞɨɜ», «ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ»: 
ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 

3. Ɂɚɞɚɱɚ�ʋ7: ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ� ɢɫɯɨɞɧɵɟ� ɞɚɧɧɵɟ� ɢ� ɞɚɧɧɵɟ� ɬɚɛɥɢɰ�ʋ2.1 ɢ 2.3 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɩɨ 
ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɪɚɛɨɬɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ, ɟɫɥɢ�ɢɡɜɟɫɬɧɨ: 

ɚ) ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: Wɬɟɯ = 500 ɦ3�ɱɚɫ 
ɛ) ɪɨɞ�ɝɪɭɧɬɚ: ɫɭɝɥɢɧɨɤ�ɬɜɟɪɞɵɣ 
ɜ) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɧɚ�ɝɥɭɛɢɧɭ�ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ�ɪɚɦɵ: Ʉɨ = 0,8 
ɝ) ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɬɨɥɳɢɧɵ� ɫɧɢɦɚɟɦɨɝɨ� ɫɥɨɹ� ɤ� ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɦɭ 

ɜɵɥɟɬɭ�ɱɟɪɩɚɤɨɜ: hɫɥ/hɱ = 0,4 
 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
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Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: Инструкция по землечерпательным работам 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ8 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɡɧɚɤɢ «ɋɬɨɩɨɜɵɣ», «ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ»: ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 

 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
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в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ9 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɡɧɚɤɢ «ɉɨɫɬ� ɫɭɞɨɯɨɞɧɨɣ� ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ», «ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɪɟɣɞɚ»: ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 

 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ10 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, инженерным калькулятором. 
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ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ɂɧɚɤɢ� ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ� ɦɨɫɬɨɜɵɯ� ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ: ɭɫɥɨɜɢɹ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 

3. Ɂɚɞɚɱɚ�ʋ10: Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɪɚɛɨɱɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ�ɫ�ɷɥɥɢɩɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ, 
ɟɫɥɢ�ɢɡɜɟɫɬɧɨ: 

ɚ) ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: Wɬɟɯ = 700 ɦ3�ɱɚɫ; 
ɛ) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɪɨɞ�ɝɪɭɧɬɚ: Ʉɝ = 0,8; 
ɜ) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɧɚ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɝɢɞɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ: Ʉɝɬ = 0,9; 
ɜ) ɨɛɴɟɦ�ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɨɝɨ�ɝɪɭɧɬɚ: Vɩ = 25 200 ɦ3; 
ɝ) ɝɥɭɛɢɧɚ�ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ�ɪɚɦɵ: Ɍɨ = 6,7 ɦ. 

 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ11 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, инженерным калькулятором. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
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Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ɂɧɚɤɢ� ɧɚɩɥɚɜɧɵɯ� ɦɨɫɬɨɜɵɯ� ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ: ɭɫɥɨɜɢɹ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 

3. Ɂɚɞɚɱɚ�ʋ11: Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɪɚɛɨɱɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ, ɟɫɥɢ�ɢɡɜɟɫɬɧɨ: 
ɚ) ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: Wɬɟɯ = 500 ɦ3�ɱɚɫ; 
ɛ) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɧɚ�ɪɨɞ�ɝɪɭɧɬɚ: Ʉɝ = 0,8; 
ɜ) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɧɚ�ɬɨɥɳɢɧɭ�ɫɧɢɦɚɟɦɨɝɨ�ɫɥɨɹ: Ʉɫ = 0,6; 
ɝ) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɧɚ�ɝɥɭɛɢɧɭ�ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ�ɪɚɦɵ: Ʉɨ = 0,7; 
ɜ) ɨɛɴɟɦ�ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɨɝɨ�ɝɪɭɧɬɚ: Vɩ = 24 000 ɦ3 

 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 
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II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ12 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɉɥɚɜɭɱɢɟ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɡɧɚɤɢ� ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɤɪɨɦɨɱɧɵɣ, 
ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɣ, ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ): ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 

 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ13 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ� ɦɨɠɟɬɟ� ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, инженерным калькулятором, 
нормативным материалом ФБУ «Администрация «Севводпуть» по землечерпанию 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
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Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɉɥɚɜɭɱɢɟ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɡɧɚɤɢ� ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɫɜɚɥɶɧɵɣ, ɡɧɚɤ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ): ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 

3. Ɂɚɞɚɱɚ�ʋ13: ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ�ɎȻɍ «Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ «ɋɟɜɜɨɞɩɭɬɶ» ɩɨ 
ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɧɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ�ɩɪɨɟɤɬɚ 23-110 ɫ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦ�ɷɤɪɚɧɧɨɝɨ�ɬɢɩɚ�ɩɪɢ 
ɪɚɛɨɬɟ�ɧɚ�ɩɟɪɟɤɚɬɟ�Ɍɨɥɨɤɨɧɫɤɢɣ, ɟɫɥɢ�ɢɡɜɟɫɬɧɨ: 

ɚ) ɩɨɥɟɡɧɚɹ�ɬɨɥɳɢɧɚ�ɫɧɢɦɚɟɦɨɝɨ�ɫɥɨɹ: Kɫɥ = 0,5 ɦ. 
ɛ) ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɝɢɞɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ: ɩɚɫɩɨɪɬɧɚɹ 
ɜ) ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟ� ɜɵɤɢɞɧɨɝɨ� ɩɚɬɪɭɛɤɚ� ɧɚɞ� ɨɛɵɱɧɵɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ: 
    Z = 2,0 ɦ; 
ɝ) ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɣ�ɧɚɩɨɪ�ɧɚɫɨɫɚ: ɇ = 20 ɦ�ɜ�ɫɬ.; 
ɞ) ɝɥɭɛɢɧɚ�ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ�ɪɚɦɵ: Ɍɨ = 11 ɦ. 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: нормативный материал ФБУ «Администрация «Севводпуть» по 
землечерпанию. 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ14 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ� ɦɨɠɟɬɟ� ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, инженерным калькулятором, 
Инструкцией по землечерпательным работам. 
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ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɉɥɚɜɭɱɢɟ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɡɧɚɤɢ� ɨɫɟɜɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ: ɫɢɥɭɷɬɵ, ɨɤɪɚɫɤɚ, 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ, ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 

3. Ɂɚɞɚɱɚ� ʋ14: Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɡɟɦɥɟɫɨɫɚ� ɧɚ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɝɢɞɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ� ɩɪɢ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ� ɤɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɧɚɫɚɞɤɚ� ɧɚ 
ɜɵɤɢɞɧɨɦ�ɩɚɬɪɭɛɤɟ, ɟɫɥɢ�ɢɡɜɟɫɬɧɨ: 

ɚ) ɞɢɚɦɟɬɪ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ: dɝɪ = 500 ɦɦ; 
ɛ) ɞɢɚɦɟɬɪ�ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɤɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɫɚɞɤɚ: dɧ = 
300 ɦɦ;  
ɜ) ɩɚɫɩɨɪɬɧɚɹ�ɞɥɢɧɚ�ɪɟɮɭɥɺɪɚ: Lɩ = 400 ɦ; 
ɝ) ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɞɥɢɧɚ�ɪɟɮɭɥɺɪɚ: Lɮɚɤɬ = 300 ɦ; 
ɞ) ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟ� ɜɵɤɢɞɧɨɝɨ� ɩɚɬɪɭɛɤɚ� ɧɚɞ� ɨɛɵɱɧɵɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ: 
    Z = 1,0 ɦ; 
ɟ) ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɣ�ɧɚɩɨɪ�ɧɚɫɨɫɚ: ɇ = 25 ɦ�ɜɨɞ�ɫɬ. 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: Инструкция по землечерпательным работам 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ15 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером. 
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ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɉɥɚɜɭɱɢɟ� ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɡɧɚɤɢ� ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ: ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ�ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ16 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ. 
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III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ17 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
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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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ18 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ȼɢɞɵ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɫɭɞɨɯɨɞɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ – 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 
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II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ19 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ20 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
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Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɋɭɞɨɜɨɣ�ɯɨɞ�ɢ�ɟɝɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ȼɢɞɵ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɯɨɞɨɜ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ21 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ʌɢɧɟɣɧɵɟ (ɨɫɟɜɵɟ) ɫɬɜɨɪɵ: ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɫɢɥɭɷɬɵ�ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ�ɳɢɬɨɜ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ22 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɓɟɥɟɜɵɟ�ɫɬɜɨɪɵ: ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɫɢɥɭɷɬɵ 
ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ�ɨɝɧɟɣ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
IIIɛ. ɄɊɂɌȿɊɂɂ�ɈɐȿɇɄɂ 
 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ: 

- ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɤ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ; 
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- ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɧɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ: 
а) ознакомление с заданием и планирование работы 5 мин. 
б)  получение информации – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ23 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ʉɪɨɦɨɱɧɵɟ� ɫɬɜɨɪɵ: ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɭɫɥɨɜɢɹ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɵ, 
ɫɢɥɭɷɬɵ�ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ24 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
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ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɉɟɪɟɜɚɥɶɧɵɟ�ɡɧɚɤɢ: ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ�ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ25 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ɏɨɞɨɜɵɟ�ɡɧɚɤɢ: ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ�ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 
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III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ26 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. ȼɟɫɟɧɧɢɟ�ɡɧɚɤɢ: ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ�ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
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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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ27 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ɂɧɚɤ «Ɉɪɢɟɧɬɢɪ»: ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ�ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 
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II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ28 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ɋɭɫɥɨɜɵɟ�ɦɚɹɤɢ: ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ,  ɫɢɥɭɷɬɵ�ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 
 
 

II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ29 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  60 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 



 56 

 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ɇɨɪɫɤɢɟ�ɦɚɹɤɢ: ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ,  ɫɢɥɭɷɬɵ�ɢ�ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɝɧɢ. 
 

III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ – 60 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 45 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ30 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ� ɦɨɠɟɬɟ� ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ персональным компьютером, гидрографическим планом 
участка реки 1 группы.  
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  90 мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
Текст задания 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɡɞɟɥɚ�Ɋ.01.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɮɥɨɬɚ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� Ɋ.01.02 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ 
Ɋ.01.03 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ɉɝɨɧɶ� ɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɡɧɚɤɚ: ɭɫɥɨɜɢɹ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɢɥɭɷɬɵ� ɢ� ɨɤɪɚɫɤɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ 
ɨɝɧɢ. 

3. Ɂɚɞɚɱɚ�ʋ30: ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ�ɦɟɠɟɧɧɭɸ�ɫɯɟɦɭ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɧɚ�ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɜɨɞɧɨɝɨ�ɩɭɬɢ 1-ɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɬɶ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ�ɡɧɚɤɨɜ. 
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III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ – 1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ - 90 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: персональный компьютер, инженерный калькулятор 
 
ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: гидрографический план участка реки 1 групы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – 5 мин. 
в) осуществление процесса – 75 мин. 
г) рефлексия выполнения задания – 5 мин. 

 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ: 
 

Ɉɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɉɄ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɉɰɟɧɤɚ 

ɉɄ 1.1. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɜɚɯɬɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ�ɫ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ�ɩɪɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ�ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɱɢɫɬɨɬɵ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɪɨɪɟɡɢ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɪɟɡɤɢ�ɢ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ�ɝɥɭɛɢɧɵ�ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ 
ɪɚɦɵ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 

ɉɄ 1.2. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɛɟɡ� ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɪɚɛɨɬɵ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɩɪɨɩɭɫɤɚ� ɫɭɞɨɜ� ɩɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ�ɧɚ�ɩɪɨɪɟɡɢ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɉɄ 1.3. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, 
ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɤɚɪɬɚɦɢ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢ�ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ; 
- ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɉɄ 1.4. 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɚɛɨɱɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɭɦɟɧɢɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ 
ɫɭɞɚ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɢɡɧɨɫɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ, ɬɪɨɫɨɜ. 

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 - ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ Ⱦɚ�ɇɟɬ 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� ɜ� 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 
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 7. ɈɐȿɇɈɑɇȺə�ȼȿȾɈɆɈɋɌɖ�ɉɈ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆɍ�ɆɈȾɍɅɘ 
ɈɐȿɇɈɑɇȺə�ȼȿȾɈɆɈɋɌɖ�ɉɈ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆɍ�ɆɈȾɍɅɘ 
ɉɆ.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

ɎɂɈ ____________________________________________________________ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚ _______ ɤɭɪɫɟ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ  

26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) 
ɨɫɜɨɢɥ�ɚ) ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ  

ɉɆ.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 
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 .01.01. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɞɧɨɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ�ɢ 
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ 

�ȾɁ, ɗ  

ɍɉ.01.01 -01.03 ɍɱɟɛɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ  ȾɁ  

ɉɉ. 01.01 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ  ȾɁ  

Ɉɰɟɧɤɚ _______________________. 
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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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 

 

109 

 

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 
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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 
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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. 

ɋɍȾɈȼɕȿ�ɋɂɋɌȿɆɕ 
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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.  

6 2 

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 

 
12 

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» 
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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 

1 2 

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 

1 2 



 
 

 
 

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 
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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 

2 

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 

1 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 17 1  
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɚɪɬɵ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ�ɩɚɥɶɰɚ�ɦɟɬɨɞɨɦ�ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

Ɍɟɦɚ 9.3. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 5 



 
 

 
 

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 
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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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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 18 

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 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 
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 
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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 

2 

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 

2 

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 

2 

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 

2 

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 

2 



 
 

 
 

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 

2 

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 

2 

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 

2 

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 Ɉɛɦɟɪ�ɜɬɭɥɤɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɢ�ɩɨɪɲɧɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɢɡɧɨɫɨɜ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
2 ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɢ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɢɡɧɨɫɚ�ɲɟɟɤ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 20 - ʋ 21 

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 

1 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 

2 

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 

2 

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 

1 

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 

2 

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 
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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 
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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  



 
 

 
 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ� ɩɨ� ɬɟɦɟ: «Ɇɚɯɨɜɢɤɢ, ɢɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ� ɦɚɯɨɜɢɤɚ� ɫ� ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɦ 
ɜɚɥɨɦ» 

Ɋ. 03.12 
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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 

4 2 

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 

4 2 

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 

4 2 

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 
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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 
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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 
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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 
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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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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 43 
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 

2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 45 
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 

2 2 

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 

 

 
16 

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. 

http://biblioclub.ru/
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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: 
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�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. 
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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 
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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 
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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 

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�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 
 
 
 
 
 
 





 2 

 



 
 
 
 
 

 

3 

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  



 

9 

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 
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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 
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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 
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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 



 

 9 

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 

2 
 

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 
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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 

2 

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 
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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; 
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- 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; 



 13

- 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; 



 16

- 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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