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6.1. ���	��������� 
��������

6.1.1. %��	���� 
��������

� (�����, ����������� �������� 0�����9����, ���� 3���-���
� �
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� (�����, ����������� �������� 0�����9����, ���� 3���-���

)1.1� �������  .+., 

���������� ������
+���������

$���
������� ������� ��������� ���	�:�������: ?.1� %�������: 

%�� .�, 2006�

30�

)1.2� ������ (.(.� !������� ��	������� �����������.: 3-� ���.� !�����: (9���, 
2007�

5�

)1.3� )�����, $. �.� %�� � ����� � ���:������	� �������. 3�����
��������
� ������: �����������

!.: 

!�:�����������, 
2006�

6�

)1.4� ������� !.�., 

%�9��� �.+.�

$����� ������������. $����� ��
��� !�����: (����	��, 
2007�

1�

)1.5� !
�����, 0. �., 

(����
�, ( .1.�

$�6�� ��	������� ���������. % 2� �. .. 1.: .������������
������ ��	������� ���������: 
������ �� ��	���- 

����������� ���". �
���.�

!�����: 
0�����9���� ��	
(9���, 2009�

15�

)1.6� !
����� 0.�., 

(����
� (.1.�

$�6�� ��	������� ���������. % 2� �. .. 2.: %�8���:��
��	������� ������������: ������� ��
��	���-����������� ���". �
���. 5-� ���., ����., 

����������� � 4-�� ���. 1984 �.�

!�����: 
0�����9���� ��	
(9���, 2009�

15�

)1.7� .�:�� $��
(�����������, 

>�������� %���	��
+���������

.������������ ������ =�����-  � ���
��������8����: 
������� ��������

%�������: 

%�� .�, 2010�

=. ���.�

N ���.���.�
032100259 
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)1.8�  ������� !.%.� $����� ��
�� � ������ =����������� ������������: 
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������� �� ��
�. 
���8����� ����. ����. ������������
!�����: (����	��, 
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20�

)1.9� ����������
&.(.,!�:�� &.(., 

!�:�� �.%..�

���"���� � �������� ��6���� �����������. %����������.� %�������: 

%�� .�, 2013�
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)1.10� �������� ,%. +. [ �
��.]�

$���
������� 	�:����������9���� ������������. ?.1: 


������ ��������
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)2.1� 3�������,  (. .� $������� ���"���� � �������� ��	������� ���������: 


�������
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)2.2� ����� 3.#., 

��	����� �. .�

���	��� � ������ �� �
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!�����: (9���, 
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������������

!�����: (9���, 
2008�

10�

)2.5� 0�������� 4.� >�	������� �������. ���"���� � ��������� !�����: 
.���������, 2007�

1�

)2.6� &���	�� %.'., 

 ���������� (.�.�

)����������� �������
	 �� ���"����� "������ �
������
�������� ����
�������"�

%�������: 

%�� .�, 2011�

5�

)2.7� /������� +.%., 

/������ +.�.�

$����� �������������� ����
��������� ���"����
���������"���

%�������: 

%�� .�, 2006�

5�

)2.8� ����� 2.%., �����
2.)., 3����9������
3.#.�

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

%�������: 

%�� .�, 2014�

5�

)2.9� .�:��, $. (., 

!����"���, 0. �.�

%������� � ���������� (�
�� ��"��) [4���������
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������ ������� - http://lib.volpi.ru�

%�������: 

%�� .�, 2016�

=. ���.�

�
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!����"���, 0.�.�

$���
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%�������: 

%�� .�, 2016�

=. ���.�

�
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� (�����, ����������� �������� 0�����9����, ���� 3���-���
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� (�����, ����������� �������� 0�����9����, ���� 3���-���

)3.2� �����, (. (.� ������� �������� (�������� �� ��
����5 ���������
�����������9��� 
	���� � �������, � ��	 ����
��������� 
	���� � ������� ��
���-����������9����
�����9�����) [4��������� ���
��] : 	�����������

�������  - http://lib.volpi.ru�

%�������: 

%�� .�, 2018�

=. ���.�
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6.2. ������� ����	� ���	��.�	��	-��
��	�������.�	��	� ���� "$������"�

41� 4��������� ��������� %�0 (����) %�� .�: http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp�

4��������� 
�����-	����������� ��	����� %�0: http://umkd.volpi.ru/�

http:/library.volpi.ru�

4��������-����������� �����	� %�� .� http://library.vstu.ru�

4��������-����������� �����	� «)��9» www.e.lanbook.com�

��' %0+0.0, ���� ������������ 8
����� �� �������	 ������	 ��
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������������ ��
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8�� �� �������
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7.3.1.1�������		��� ����������� �� ���������� ���	�8
������� �������: ��	�95������ �������� �����	� Visual 

Testing Studio.MS Windows XP�

7.3.1.2��������� Micro-soft Imagine Premium�
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7.3.1.4��
��"��������� ������� � Tr000150654 (�������� �� 2017-2018��)�

7.3.1.5��
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7.3.1.6��
��"��������� ������� � 30�-108-2015 (�������� �� 2015-2016��)�

7.3.1.7��
��"��������� ������� � 30�-099-2014 (�������� �� 2014-2015��)�

7.3.1.8��
��"��������� ������� � Tr018575 (�������� �� 2013-2014��)�

7.3.1.9�MS Office 2003�

7.3.1.10�)�"����� �43344861  �� 26.12.2007 (����������)�

7.3.1.11�APM WinMachine 2006 (V.9.1);�

7.3.1.12�AutoCAD 2007�

7.3.1.13���������� �����	������� �"�����.�

7.3.1.14�ActiveState Ac-tivePython 2.6�

7.3.1.15����������

7.3.1.16�https://www.activestate.com/activepython)�

6.3.2 ������� ���	��.�	���� ����	���� �������

7.3.2.1�0����	�"�����-��������� �����	� ������9���� ���
������������ 
���8����� «#�����9��� ������
�
���	�:����� ������������� (��������� ����
�). – url: 

ttp://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. % �����	�"�����- 

��������� �����	� ���	�8�� ����� �� �����������	, ��������	 ��������� ���
	����� �� �
����	 � ��������	
������, ������������	 �����������	, ������	 	����	, �������	 �����	, ��6���������	 �������	 �����	, 

���	��������	 	��� �������8����� �������, ���	�:����	 �����"�	, ������		�	 �� 4%!, ����	 ������, 

��������	 �������9��� 	�������	, �������������	 � ���
	����	 ���"��9��� �5������ �� ��������
	���".�
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7.1���	�6���� �� ���������� ����
9��"�� 
��	��������� ��������	�� ���"������������� 
������ 	���95 �
����������	� ��������	� �� ������������ ��������	�� �����	�"�� ��
�����	.�

7.2�(
������� �-110, )���������� «!���	��������� 	�����������», «3
������ � ����	��� ��������������» ��
���������� �������
�9��� � ��
������ ����
9��"��. ������� 	���9 �� 40 ���������� 	���, ������� 	����
������������.3�	�95����-10 :�., ��<��������� � ���9�
5 ���9 �������.!
9��	����- ��������
BenqMP620C, =���� DRAPERLUMA 7070 MW.�

� �
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7.3�(
������� �-210,  ���������� «���"���� � �������� ��	������� ���������» �� ����������  ��
������ �
�������
�9��� ����
9��"��, ���
6��� ������� � ���	�8
������ �������"��.������� 	���9 �� 24 ����������
	���, ������� 	���� ������������.�

7.4�(
�������  '-115, ����9��� ��, �� ��	�������9��� ������.������� 	���9 �� 30 ���������� 	���, 2 

��	�95����.3�	�95������ ������� � ���	�8����95 ����5����� � ���� «0�������» � �����������	 ����
�� �
=�������
5 �����	�"�����-����������9�
5 ����
.�

� � � �

8. *"+% $1"&+,$" �,272'$(  #( %0�1234$�&( �% %&�%"'$3  $&!$�#$') (*% �#()�

3 �����	����	
 ���"�����
 ��6����� ����<����� ���������� :������ �������9 ����������, ����� ������� ��	����8���
�������� �	��� ������ 
 ���
������� ����������� ������������ � 
	���� ��	�������9�� �������9 ������ �� ��������
����������, �����	����������9 ��
����
5 �����	�"�5, �����9 �"���
 ���������� ���
�"��. #��	�������� ������ 
	����
���������� � ������� ����� ������� ��
����� ����� 
������ ��
������ � ��"������ � ������������ ��������, ���
��������� ��������� �������.�

$������	� ����	� ������� ������� ��	�������9��� ������ ��
������.�

�������� � ��������"�� ���������� (�
��������) ������:�

!����������� 
������� � ��������"�� ��	�������9��� �������
����	� ������ � �������� � ��������9��� ������
����
$����� 	���� ����� ����� ��	�������9��� ������ ����	��� ������ � ������
���, ���56���� �������	 	�����	
��	�������9���� �������� ������	�. 0�
����� ������
�� - ���"��� ��8���, ����
56�� ��������� �����������
�������. ��=��	
 ��8�� ��
����� �������9 � ������. �������9 � ��<�	 ������
��, ��������	�� �� ��
����� ���"�����, 

����������� ������� ������		�� ���"����� � �������� � ����������
56�	 ������ ������� ������		� ���"�����.�

%�5 ������
�
 	�8�� �������9 �� 
������� � 
������ �������, �������9��� ��
���� 	�������������� ���������, 

��
���� �
����"�� � ������������� ������. 0� ��� 	�8�� ������9 ������
�
 ������
5 (����	���
�	
5), 

��������9�
5 � ������
�
 �� 
�
������� ��
����� ���"�����.�

!����������� ����	����"�� �� ��
����5 �" � �����������	� ���	�8�����	� ������9� � ���������
��
����� � �����������	� ���	�8�����	� ������9� �	�5� ���� ���"��������� ����������� ����������, �����������
	�������. ������ � ���������� 
������ 	�������� �� ����� ��
������ ������������ � 
����	 ����, ����� �����������9
=��� 	������ � �������� ���	�� ��� ����� ������� � ���
:����	� �
�� ��
��� �����	�"�5 ���
�9��, �
���
:����	� ������ - �
���9��. ����
�	������ � �
��� ��������	���� �������� ��������� ������ 5���� ������������
�������� �� ��� ���	�8���� �������������� � �9����������� ���	�, 
������ �� �������� ��9��������, 

�9���������
5 �����5 	�������������, ���	�8����9 	��:����������� ������ � ������8���� ��� ������ ��������, 
����
�����9 
�������� ��������	 � ������
��.�

$���������� ���������� ���
6�� � ���	�8
������ �������"�� �� �" � �����������	� ���	�8�����	� ������9� �
���������
'� ��
6�������� ���"��
� ���
6��� ������� 
������	���� � ���	�8
������ �������"�� 
�������� ��
��56����
�����5��� ����� �"������� �������, �������������� �� �������� � �" � �����������	� ���	�8�����	� ������9� �
������56�� �"����9 �����8���� �	� �������������� � �������� ����������9��� ������		� ���
9����� ��
����� �

�����9 ����	����������� ���� ��	�����"��, ��������� � ����������9��� ������		�. .���� �"������� ��������
�����5��� �� 	��� ��������	���� � 
����	 �������� ��������. #��	� ���������� ���
6�� �������"�� �� �" �
�����������	� ���	�8�����	� ������9� � �������� 
������������� � 
����	 �������
�9��� ���������������
������������ (
����, ���9	���� �� �
	���, ���9	���� �� ��	�95����, � ���	� ������������ � �.�.). ��� ��������	����
����	 ��
�����	 ����������5��� ����������
56�� 
����� ���������� ������� � �������"��, � ��	 ���� ��������������
��������9��� ���	� �� ���������� ������ �� ������ �� =���	���.�

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

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

���	������ � 2018-2019 �
���	� 	�� �� ��������� ��������

� � � � � � � �� �

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

� � � � ��	�	�	� 	�  __ __________ 2018 .  �  __�

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

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

� � � � � � � �� �
���	
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����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������

��	��

��-1 ���������	
� ��� ��	��	
 	������������� ������� � ���	��	�	��� �

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

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

����������

��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

��������

��������

�����������

	�������������

� ��������.

������ ����

������	�����	

�����

�	��	�	��� ��

�����	�	�����

���	��	�	���

�����������

������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

������������

�������� ��� ��

�������� ��

�����

��	�����. 

!�������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������. 

#�������

��������	

�������	��

����

��������.

$� �	�

�	��	�

�����: 

��� ��	��	


	������������

� ������� �

���	��	�	��� �

�������	�� �

����
����	


	����������

�����	�� ��

���������

������ ����

�� ����	 ��

������	�����	

�����	�	�����

���	��	�	���

������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

%�����

�������, ��

��������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

#�������

��������	

�������	��

����

��������, 

��������	

�� �

��	������

����"����

�

�	��	

��

����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������



��������

������	���

	�������������

� ��������, 

�����	� ���
� �

���������

������������  

�������� ���

��

�������� ��

����� ��	�����. 

���������, 

��������

������ ��

�����, 

���	�����	�

�� ��	�����. 

��&���	�. ��	��

�������:  

��������

���������� ��

����	���

������, 

��������� ��

�����

	����	��������

�������� �

�����&�����

���������	����

�� ����	���; 

���������

��	�����

��������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	����, 

�	���� ���	�&��

�

	������������

� �������	����.

������ ����

�� �����	

�� �

�����	�	�����

�	�����

�����	

�����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

����������

�������

� �����

��	������. 

'�����

�������, ��

��������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������, �

�����, 

���	�����	�

��

��	������. 

#�������

��������	

���������

������ �

��	������

����"����

�

��&���	�. 

�	��	

��

����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������

��	��

��-3 ���������	
� ����
����	
 ����������� �������������� 	��������, 

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

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

��������� ����

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

�����������

�������������

� 	��������

������ ����

������	�����	

�����

�	��	�	��� ��

�����	�	�����

���	��	�	���

�����������

������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

������������

�������� ��� ��

�������� ��

�����

��	�����. 

!�������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������. 

#�������

��������	

�������	��

����

��������.

$� �	�

�	��	�

�����: ������ ���� !�������	�� %����� #������� �	��	



�������	


������	��

���������� �

����
��������

���������

�������� � ���

������ ��

�����	�

	������������

� ������	���

������������ �

����	������

��������� ����.

�� ����	 ��

������	�����	

�����	�	�����

���	��	�	���

������. 

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

������������  

�������� ���

��

�������� ��

����� ��	�����. 

�������, ��

��������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������, 

��������

������ ��

�����, 

���	�����	�

�� ��	�����. 

��������	

�������	��

����

��������, 

��������	

�� �

��	������

����"����

�

��&���	�. 

��

����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������

��	��

�������:  

��������

���������� ��

����	���

������, 

��������� ��

�����

	����	��������

�������� �

�����&�����

���������	����

�� ����	���; 

���������

��	�����

��������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	����, 

�	���� ���	�&��

�

	������������

� �������	����.

������ ����

�� �����	

�� �

�����	�	�����

�	�����

�����	

�����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

����������

�������

� �����

��	������. 

'�����

�������, ��

��������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������, �

�����, 

���	�����	�

��

��	������. 

#�������

��������	

���������

������ �

��	������

����"����

�

��&���	�. 

�	��	

��

����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������

��	��

��-4 ���������	
� ����
����	
 �����	����� �������	� �� �����	��, 

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

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

�����	�����

�������	� ��

�����	��, 

�	�����	������

� ���	��������

������	�� �

������

������ ����

������	�����	

�����

�	��	�	��� ��

�����	�	�����

���	��	�	���

�����������

������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

!�������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������. 

#�������

��������	

�������	��

����

��������.

$� �	�

�	��	�



��	�������� ���

������������

�������� ��� ��

�������� ��

�����

��	�����. 

�����: 

����
����	


�����	�����

�������	� ��

�����	��, 

�	�����	������

� ���	��������

������	�� �

������. 

������ ����

�� ����	 ��

������	�����	

�����	�	�����

���	��	�	���

������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

������������  

�������� ���

��

�������� ��

����� ��	�����. 

%�����

�������, ��

��������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������, 

��������

������ ��

�����, 

���	�����	�

�� ��	�����. 

#�������

��������	

�������	��

����

��������, 

��������	

�� �

��	������

����"����

�

��&���	�. 

�	��	

��

����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������

��	��

�������:  

��������

���������� ��

����	���

������, 

��������� ��

�����

	����	��������

�������� �

�����&�����

���������	����

�� ����	���; 

���������

��	�����

��������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	����, 

�	���� ���	�&��

�

	������������

� �������	����.

������ ����

�� �����	

�� �

�����	�	�����

�	�����

�����	

�����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

����������

�������

� �����

��	������. 

'�����

�������, ��

��������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������, �

�����, 

���	�����	�

��

��	������. 

#�������

��������	

���������

������ �

��	������

����"����

�

��&���	�. 

�	��	

��

����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������

��	��

��-6 ���������	
� ����	
 �� ���������� ����� 	������ ����������	�, 

���������	������ ����	����, ��&����� ����������	� � ���� ������ 	���� ��

��������	���

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����: ������ ���� !�������	�� !�������	�� #������� $� �	�



����� 	������

����������	�, 

���������	����

�� ����	����, 

��&�����

����������	� �

����� ������

	����  

������	�����	

�����

�	��	�	��� ��

�����	�	�����

���	��	�	���

�����������

������. 

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

������������

�������� ��� ��

�������� ��

�����

��	�����. 

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������. 

��������	

�������	��

����

��������.

�	��	�

�����: 

����
����	


������ 	������

����������	�, 

���������	����

�� ����	����, 

��&�����

����������	� �

���� ������

	���� ��

��������	���. 

������ ����

�� ����	 ��

������	�����	

�����	�	�����

���	��	�	���

������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

������������  

�������� ���

��

�������� ��

����� ��	�����. 

%�����

�������, ��

��������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������, 

��������

������ ��

�����, 

���	�����	�

�� ��	�����. 

#�������

��������	

�������	��

����

��������, 

��������	

�� �

��	������

����"����

�

��&���	�. 

�	��	

��

����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������

��	��

�������:  

��������

���������� ��

����	���

������, 

��������� ��

�����

	����	��������

�������� �

�����&�����

���������	����

�� ����	���; 

���������

��	�����

��������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	����, 

�	���� ���	�&��

�

	������������

������ ����

�� �����	

�� �

�����	�	�����

�	�����

�����	

�����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

����������

�������

� �����

��	������. 

'�����

�������, ��

��������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������, �

�����, 

���	�����	�

��

��	������. 

#�������

��������	

���������

������ �

��	������

����"����

�

��&���	�. 

�	��	

��

����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������

��	��



� �������	����.

��-17 ���������	
� ����	����	
 � �����	�������� �	��
��� �	����

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

	��������

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

��������

�����	��������

�	��
���

�	����

	������������

� ���������  

������ ����

������	�����	

�����

�	��	�	��� ��

�����	�	�����

���	��	�	���

�����������

������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

������������

�������� ��� ��

�������� ��

�����

��	�����. 

!�������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������. 

#�������

��������	

�������	��

����

��������.

$� �	�

�	��	�

�����: 

����
����	


�����������

�������������

� 	��������

��

�����	��������

�	��
���

�	����

	�������������

� ��������. 

������ ����

�� ����	 ��

������	�����	

�����	�	�����

���	��	�	���

������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

������������  

�������� ���

��

�������� ��

����� ��	�����. 

%�����

�������, ��

��������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������, 

��������

������ ��

�����, 

���	�����	�

�� ��	�����. 

#�������

��������	

�������	��

����

��������, 

��������	

�� �

��	������

����"����

�

��&���	�. 

�	��	

��

����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������

��	��

�������:  

��������

���������� ��

����	���

������, 

��������� ��

�����

	����	��������

�������� �

�����&�����

���������	����

�� ����	���; 

���������

��	�����

������ ����

�� �����	

�� �

�����	�	�����

�	�����

�����	

�����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
���

�"����, 

�������	��

�����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	����	

�����	�
���

��	�������� ���

����������

�������

� �����

'�����

�������, ��

��������	��

�������	�
�

�� �"����, 

��	�����	�, 

��	��������

���

����	������

�

���������, �

�����, 

���	�����	�

��

#�������

��������	

���������

������ �

��	������

����"����

�

��&���	�. 

�	��	

��

����	�

��

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

������

��	��



��������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	����, 

�	���� ���	�&��

�

	������������

� �������	����.

��	������. ��	������. 

\ 

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

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

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

( �������� �����&����� ����	��� ��������	�
 �	 �����������

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

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

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

"���� ��������

90�100  

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

76�89  

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

61�75  

(�����	����

	�
��) 

������� ���
"�� ���	
 �����	�����

����� 61  

(�������	��

��	�
��) 

����� �� �������� �����	�����  

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

���	��	�	��� �� ��	���
��� ���	���. 

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

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

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

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

����������		 � #&�'

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

� ���� �����&����� ���������	������ ����	��� (����	��� �� ��������

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

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

�����	�����, ��������� � *+�#. )�������	�
 �	 ����������� ����	����	

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



������� ������ �������� �����	����� � ����� �	���� «�������������

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



%�����
 �����������
��� �����	����, ���������	���������� �� ����� �����&�����

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

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

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

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

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

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

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

(�� �	���
��� ���	���)

(�� �	���
��� ���	���) 

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


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

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

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

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

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

���������	������ ����	����, ��&����� ����������	� � ���� ������ 	���� ��

��������	���
(�� �	���
��� ���	���) 

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

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

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

�� ����
	�	�� �����&����� ���������	������ ����	��� (����	��� ��

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

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

��������: 

1. ����������� ��������	��. 

2. �������� � ����&���� �� ����. 

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

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

5. ,������ ����������	� �� ���������	��. 

6. ���������	� ���������� ������������ � ��������� ���	���� ��

� ���. 

7. -�������	�� �� ���	��� �����	�� ���������. 

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

�������	�����. 

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

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

"���� ��	���	�

90�100 ���	����	�� �	����	�, ��� �	��	 ������� �������



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

�	����	� �	���	�������� � �����&�	���, �	����	 �	�����	 ��

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

	��� ����	���

76�89 

(����"�) 

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

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

�	����	� �����	�	���� �	���	��������, �� �����&�	���; 

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

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

61�75 

(�����	����

	�
��) 

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

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

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

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

5. ���������	� 	��$���� �
���	 �� ���	����������� �����	��

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

�������	�������� ����������	)  

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

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

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

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

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



/��	 ��������� � ���������

0

�/�

(��� ��������� � ��������� !�	� � ����� ���	����

��������� �������

(������*), �� ��	����

��� ������	���� �

�������� ��������� �

���������.  

������
 (� ���"��������) 

������� ��� ��������

(������� �� ���������*) 

  







��: 18.03.02-MODUL-PRKL-n16.plx� � ���. 3�

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

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

���	������ � 2018-2019 �
���	� 	�� �� ��������� ��������

� � � � � � � �� �

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

� � � � ��	�	�	� 	�  __ __________ 2018 .  �  __�

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

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

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

���	������ � 2019-2020 �
���	� 	�� �� ��������� ��������

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

� � � � ��	�	�	� 	�  __ __________ 2019 .  �  __�

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

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

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

���	������ � 2020-2021 �
���	� 	�� �� ��������� ��������

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

� � � � � ��	�	�	� 	�  __ __________ 2020 .  �  __�

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

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

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

���	������ � 2021-2022 �
���	� 	�� �� ��������� ��������

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

� � � � ��	�	�	� 	�  __ __________ 2021 .  �  __�

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

� � � � � � � �� �

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

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �
� �



��: 18.03.02-MODUL-PRKL-n16.plx� � ���. 4�

1. ���� � ���!�" �� �����!#�

1.1�1.1. "��	���� #��� � ����
� ��������	��	� �������� 	��������� ����	������� � ��	��$ �	�	�	��� �������	�, 

	�%��� � �	��������� ��������	� ��� �������	� ���������#�	��	� ���	�� ��������	� �	 ����������$ 18.03.02 

«&���	- � ������	������$'�� ��	#���� � ����
���	� ����	�	��, ���������� � ��	����	�	��»�

1.2�1.2.   ����	� #��($ ��	������� ��������	��	� �������� �������� ����������� � ��������� ��	����
����� �

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

���	������ ����$
����(�		 )���� – �������	� ���������#�	��	� ���	��.�

1.3�1.3. *������� �	�� ��	�	���( ��	���	��������$ ��������	���$ �������� � ��-
����� ������	� ���

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

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

���	��	�, ������	�, �	����	�, � ��� �� 	��'���������� )��������#�� ����	�	�
����� ��+�� � 	�	���	�����

����
����� ��	���	����.�

1.4�1.4 ,�� �������� - ��	���	���������;�

1.5�1.5 -�� �������� - ��������	����;�

1.6�1.6 *�	�	� ��	������� - ���#�	������;�

1.7�1.7 .	��� �������� - ����������.�

� � � � �

2. $� %� �� �����!# �  %
&'%&
� ����

/��� (������) ""�:� �2.,�

2.1�%�	������� � ��	�����	�(��) ��������	 �����*+	����:�

2.1.1�0���	����� � 	������#�� ���	����

2.1.2�1	�������	����� � ���
��  )������	�  	�	���	����� ��'��		 ��	���	������

2.1.3�!�+��� � �������� ����
���	� ����	�	�� � �����������

2.1.4���	�����	����� ����������� ����
����� ��	���	�����

2.1.5�*������ ���������� �����	-����	�	�
������ ��	#�������

2.1.6����	����	��( �����������(�	����

2.1.7�1	��($������ ����	�	�� � ����
����� ��	���	�������

2.1.8�!	�����	����� )���	- � ������	������$'�� ��	#���	� � ����
���	� ����	�	��, ���������� � ��	����	�	���

2.1.9���	#���� � �������� ����
���	� ����	�	�� � �����������

2.1.10���'��� 	�����$'�� ����� � 
�����
���	� �����#���

2.1.11�2�����	��( �����
����� �������

2.1.12���	#���� � ��������  ��'��� 	�����$'�� ������

2.2����,�����- � ��������, �� �����-� ����	��	 ����) ��,�����- (�����) �	������� ���

��	.	����*+		:�

2.2.1��	�	�	��� � ��	#����� ��'��� � ��	#����� ��'��� �������	� ���������#�	��	� ���	���

� � � � �

3. '�$��%�!��� �/&0123�4� ", 5�
$�
&�$#� � 
�6&�7%1%� � ���!�" �� �����!#

($��&�")�

�'-3:      ����������(* �����(�����( �����- 8�������	���� �����) � �������-� �9	��� :���		��	�(������

�'-4:      ����������(* �����(�����( �����- ������-� �����) � �������-� �9	��� :���		��	�(������

�'-5:      ����������(* � ���������,�� � �����) � ���(�	���) 9����� �� ������� � ����������� ��-��� ��

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

�'-7:      ����������(* � ������������,�� � ��������������*�

�'-9:      ����������(* �����(�����( ���	�- �	���) ����+�, �	��- ��+��- � �������� ��	��-��)�-� �����,�)�
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� ������	����

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-1 ���������	
� ��� �	���	
 	������������ ������ � ���	�	�	��� �

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

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

����������

��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

�������

��������

�����������

	������������

� �������.

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�

�����: 

��� �	���	


	�����������

� ������ �

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

"�������

������	

������	�

����

�	�	

��

����	�

�



���	�	�	��� �

������	�� �

�����
����	


	�������

����	�� ���

�������

��������

�����	���

	������������

� �������, 

�����	� ���
� �

���������

���	�	�	��

�����. 

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-3 ���������	
� �����
����	
 �������� ������������� 	��������, 

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

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

��������� ���

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

��������

�������������

 	��������

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�



�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

�����: 

�������	


������	��

���������� �

�����
�������

����������

�������� � ���

������ ���

����	�

	�����������

� �����	���

������������ �

����	������

��������� ���.

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-4 ���������	
� �����
����	
 �����	���� ������	� �� ����	��, 

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

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

�����	����

������	� ��

������ ����

�����	����	

�����

!�������	��

�����	�
��

������, 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

"�������

������	

������	�

#� �	�

�	�	�



����	��, 

�	�����	������

� ��	��������

������	�� �

������

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

����

��������.

�����: 

�����
����	


�����	����

������	� ��

����	��, 

�	�����	������

� ��	��������

������	�� �

������. 

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-6 ���������	
� ����	
 �� ��������� ������ 	����� ���������	�,  



���������	����� ����	����, ��%����� ���������	� � ���� ������ 	���� ��

�������	���

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

������ 	�����

���������	�, 

���������	���

�� ����	����, 

��%�����

���������	� �

����� ������

	����  

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�

�����: 

�����
����	


������� 	�����

���������	�, 

���������	���

�� ����	����, 

��%�����

���������	� �

���� ������

	���� ��

�������	���. 

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��



��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

��-17 ���������	
� ����	����	
 � ����	�������� �	��
��� �	����

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

	��������

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

��������

����	��������

�	��
���

�	����

	�����������

� ��������  

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�

�����: 

�����
����	


��������

�������������

 	��������

���

����	��������

�	��
���

�	����

	������������

� �������. 

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�



������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

� ��������. ����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

�� �	

�����

��	��

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

�������� ����������� ��	�����

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

�������

�������� �����

���� �

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�

�����: 

�����
����	


����� �����

���� �, �	���

�� �	� �

��������

�����������

��	�����

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  ������ ���� !�������	�� &����� "������� �	�	



��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-5 ���������	
� � ������������ � ��	��� � ���
����� ������ �� ������� �

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

���������	���

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

�������

������������ �

��	��� �

���
�����

������ ��

������� �

����	������

������

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�

�����: 

�����
����	


������������ �

��	��� �

���
�����

������ ��

������� �

����	������

������ ���

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	



����� �����

�%������	����

�

�%���
	������

���������	���

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

�

���%���	�. 

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-3 ���������	
� �����
����	
 ������ '����������� ������ � ���������

����� %�����	�
���	�

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

������

'�����������

������

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�

�����: 

�����
����	


������ ����

� ��	 ���

!�������	��

�����	�
��

$����

������, ��

"�������

������	

�	�	

��



������

'�����������

������ �

���������

�����

%�����	�
��

�	�

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-4 ���������	
� �����
����	
 ������ �������� ������ � ��������� �����

%�����	�
���	�

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

������

��������

������

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�



�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

�����: 

�����
����	


������

��������

������ �

���������

�����

%�����	�
��

�	�

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-7 ���������	
� � ��������������� � ���������������  

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

��������

��������������

� �

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

"�������

������	

������	�

����

#� �	�

�	�	�



��������������

�

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

��������.

�����: 

������	


��������������

� �

��������������



������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-2 ���������	
� ����	����	
 � �������	������� 	������������ �������� �

������� '����- � ���������%���, ����������� ������	��� �� ����%�� ��



����

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

�������

�������	����

���

	�����������

� �������� �

������� '����- 

�

���������%

���

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�

�����: 

������	


�������

�������	����

���

	�����������

� �������� �

������� '����- 

�

���������%

���, 

�����������

������	��� ��

����%�� ��

����

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��



����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

��-8 ���������	
� �����
����	
 '���	� '������-'������������ ������� �

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

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

'���	�

'������-

'������������

�������

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�

�����: 

�����
����	


'���	�

'������-

'������������

������� �

��������

'����- �

�����������

� ��

	��������

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����



���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

��	��

��-7 ��	�����	
� �������	
 � '������	�����	
 ���� �����������, �������	


����	� � ����%������, 	�������� ����	���, 	�� �� ����	��, ������

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

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

��������

'������	����

������

������������ �

������� �

����	��������

����	�� ��

������������

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�

�����: 

�������	
 �

'������	�����	


����

�����������, 

�������	


����	� �

����%������, 

	��������

����	���, 

	�� ��

����	��, 

������

	���������

���	�����

������������ �

�����������

����	�

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��



�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-5 ��	�����	
� ����������	
 �����	�� 	������� ����� ��� �������	�

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

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

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

������� ������

	��������

����� ���

	������������

� �������

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

����

��	�����. 

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�

�����: 

����������	


�����	��

	�������

����� ���

�������	�

	�����������

� ��������; 

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�



������	


	�������

����	�� �

	��������, 

����������

��

�����������

��	����������

������	��� ��

����%�� ��

����

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

��������

�

���%���	�. 

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

��-18���������	
� ����	�����	
 �	��
�� ���� (������	�) � �����
�������

��	���	����������� ���������� ���	�

���������� ��	���		 �
��	���	

�� �������
�������

����	���

������� �

��������

�������

�������� 

�����:

�������

����	��������

�	��
���

'���	��

������������

������ ����

�����	����	

�����

�	��	�	�� ���

����	�	����

���	�	�	��

����������

������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������

�������� ��� ��

����� ��

!�������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������. 

"�������

������	

������	�

����

��������.

#� �	�

�	�	�



����

��	�����. 

�����: 

����	�����	


�	��
�� ����

(������	�) �

�����
�������

��	���	�������

����

����������

���	�

������ ����

� ��	 ���

�����	����	

����	�	����

���	�	�	��

�����. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�����, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

�����������  

������� ���

��

����� ��

���� ��	�����. 

$����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, 

�����

����� ��

����, 

��	�����	�

� ��	�����. 

"�������

������	

������	�

����

�������, 

������	

�� �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

�������:  

��������

�������� ��

����	��

������, 

��������� ��

����

	��	�������

������� �

�����%����

���������	���

�� ����	���; 

���������

�	�����

������	��

����������, 

��������

����	� �

����
�	���, 

�	��� ��	%�

�

	�����������

� ������	����.

������ ����

� ����	

��� �

����	�	�����

�	���

����	

����������

� ��������. 

!�������	��

�����	�
��

������, 

�������	��

����	�	�����	


�������

��������, 

������ ����

����	���	

�����	�
��

��	������� ���

��������

�������

� �����

��	������. 

&�����

������, ��

��������	��

������	�
�

� ������, 

�	�����	�, 

��	�������

���

�����	�����

�

��������, �

�����, 

��	�����	�

��

��	������. 

"�������

������	

��������

������ �

��	������

��������

�

���%���	�. 

�	�	

��

����	�

�

�	���

������

��	��

����	�

�� �	

�����

��	��

\ 

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

���������	 �����	������� �����	�	   

( ������ �����%���� ����	��� ��������	�
 �	 �����������

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

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

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

"���� �������



Уровень профессиональной подготовки, продемонстрированный за время прохождения 
практики, можно оценить следующим образом: 
 

  
способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 
автоматизированных прикладных систем 

 

 
готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 
направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду 

(по стобалльной системе) 

 (по стобалльной системе) 

готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в 
налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического 
состояния оборудования и программных средств 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании 
энерго- и ресурсосберегающих технологий 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с 
позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую 
среду 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью к самоорганизации и самообразованию  
 (по стобалльной системе) 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических 
процессов с использованием современных информационных технологий 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на 
предприятиях 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью использовать современные информационные технологии, проводить 
обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для 
расчета технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 



 (по стобалльной системе) 

 
4. Оценивание отчета студента руководителем от института 
 

По результатам прохождения преддипломной практики проводится текущая 
аттестация по следующим типовым вопросам: 

 
1. Организация предприятия. 
2. Основные и вспомогательное оборудование. 
3. Технологические процессы производства. 
4. Типовое оборудования производства. 
5. Техника безопасности на производстве. 
6. Особенности изучаемого оборудования и процессов протекающих 

в нем. 
7. Мероприятия по контролю качества продукции. 
8. Работы с нормативной, технологической и правовой 

документацией. 
9. Экономическая сторона производства. 
10. Документация по оборудованию и правила ее ведения. 
11. Организация ремонтной службы. 
12. Стандартизация и сертификация продукции и производства. 
13. Автоматизация технологического процесса. 
14. Контролируемые и регулируемые параметры производства. 
15. Конструктивные особенности оборудования. 
16. Особенности проектирования. 
17. Компоновка оборудования. 
18. Общезаводские коммуникации. 

 
Баллы  
 

Описание 
 

90…100 
(отлично) 

выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад 
студента структурирован и содержателен, студент отвечает на 
дополнительные уточняющие и дискуссионные вопросы по теме 
практики 

76…89 
(хорошо) 

выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад 
студента недостаточно структурирован, но содержателен; 
студент с затруднениями отвечает на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

61…75 
(удовлетвори
тельно) 

выставляется студенту, если отчет выполнен с ошибками, в ходе 
защиты доклад студента недостаточно структурирован, студент 
с затруднениями отвечает на дополнительные уточняющие и 
дискуссионные вопросы по теме практике 

 



5. Выставление итоговой оценки за преддипломную практику  
 
Для выставления итоговой оценки на титульном листе отчета преддипломной 
практики в зачетной книжке студента необходимо произвести расчет среднего 
арифметического оценок, поставленных руководителями от института и 
организации. 



Лист изменений и дополнений 
 

№ 
п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола 
заседания кафедры 

(кафедр*), на котором 
были рассмотрены и 

одобрены изменения и 
дополнения.  

Подпись (с расшифровкой) 
заведующего кафедрой 

(заведующих кафедрами*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 


