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1. 
��������� ���������� ������� �� ���������,  

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

 

1.1.  ��� � ������ ��������� 

 

+������� �� ����������$ ��������� 23.03.03 ,���������� ���������-�"�����������" 

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

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

 ��� ��������� – ���	�������� � ������� ����	
 ��������������
" ������, �	���� � 

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

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

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

���� �"������������� ������������. 

!����� ���������: 

– �������� ������	 ������������� �� ���	��� ������ � �������������� ��!�����
" 

�����!���� �� ��%�� �������� �������� � ����!�$%�� ����
; 

– ��������� 	����	� �����
 � �������
	 �������	 ����������� �� ����!�$%�$ ����� � 

��������; 

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

.�������
; 

– �������� ��-�� �������
� ������. 

 

1.2. 
��������� ���������� ������� �� ���������  

(��"������� �#������������ "��������$) 

 

��������	
� ��-

�����
 �����-

��� ���� 

(��	�������) 

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

������ �	���� ���
�� 

�/-41 

�������� ��������-

��� �����	���
� 

������������
� 

	������
, � ����-

������� ������-

���� �� �"����-

���	� �����!���-

��$ � ���%�	� 

��	��� ����-

����
" � ����-

�����-

�"�����������" 

	�-�� � �������-

����� 

�����$%���� ���!�� ����: 

��������� ���	�����-

������
" ���� � ��!�����
	 

�����!����	 ���������� ��-

��������; ������������$, 

����������, ���������$ ��-

!�����
" �����!����; �����-

�
� �������
 � ���������-

������� �������������� ��-

�������
" ��!�����
" ��-

���!����; ��������
� �����-


 ����� � ������ ��� ���-

����������� .��	���� ��!�-

����
" �����!���� (+1.#.19-

0.1) 

�����$%���� ���-

!�� �	��: �
����� 

� ���	�������� 

���	�%���� ��!�-

����
" �����!���� 

� ����������" ���-

������� (+1.#.19-&.1) 

�����$%���� 

���!�� ������: 

������	� � ����� 

����������� .��-

��������� ���-

������� .������-

���� ��!�����
" 

�����!���� ����-

������ ������-

���� (+1.#.19-1.1) 

�/-43 

�������� ������	� 

���	����� �
���� 

� ���������� �"-

������������� ���-

��������� 

�����$%���� ���!�� ����: 

�"������$ ����������� 

������ � ����� ��!�����
" 

�����!����, ������� 

���	����	
" 	�������� ��� 

����������� ��!�����
" 

�����!����; ���������� 

��	��� � 	����������� 

��!�����
" �����!����; 

�������� �����!����, 

���!�$%�" ��������� 

�������	 ����������� �� 

�����$%���� ���-

!�� �	��: ������-

�
��� ����"���-

	��� ����������-

���, �
���� �����-

��� ������������ 

������������ ��-

-����, ��������� 

���������$ �� ��-

���� ������$%�" 

2� 3�� � ������-

��� .����	������$ 

�����$%���� 

���!�� ������: 

	����	� 	���!� 

��!�����
" 

�����!���� � 

����������" 

����������; 

	����	� �����
 � 

�������
	 

�������	 

����������� �� 

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

�������� � ������� ����
 

���������-�������������� 

��������
, ���	����	�� � 

������ .������������ 

����������� (+1.#.19-0.2) 

.���������� ��-

�������� ������ 

(+1.#.19-&.2) 

����� � ��������, 

	����	� ����
 � 

���������$%�� 

����������, 

���	����	�� � 

������ 

.������������ 

����������� 

(+1.#.19-1.2) 

 

2. &���� ��������� � ����"���� �
�
 

 

4��������� «(�!�����
� �����!���� � .������������ ����������� ���������� ��������-

��» ������� � ���������� ���� ��������� +���� 1 (+1.#.19) �������� ���������������� ������-

�������� ������		
 �����	�������� ����������� �� ����������$ ��������� 23.03.03 ,�������-

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

�������" 	�-�� � ������������. 

 

������� ��������� � ��'������������ ����� � ����������()��� 

(����*�����()���) � ��������������� (�������()���) ����������� 

 

) 

�/� 

1��	�������� ����������$%�" (����-����$%�") � 

�����������	
" (�������$%�") ���������, ������ 

'��	����	
� ��	������� 

������ 1 - 

����-����$%�� ���������
, ������� 

1. 
3�"�������� .���������� ��������
" � ���������-

�"�����������" 	�-�� � ������������ �/-41 - 

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

���� �������� �/-43 - 

3. *������� �� �������� �/-43  

4. 3���! � .���������� �"������������� ������������ �/-41  

�������$%�� ���������
, ������� 

1. - - - 

 

3. ��+,� ��������� � ���� �����$ ������ 

����	 ���������
 �������� 3 �����
" ������
 (053), 108 �����	������" ���� (��-

��� �����). 4��������� �������� �� 3 � 4-	 ����� (6 � 7-� ��	���). 

 

3.1. ������������ ��+��� ��������� �� ����� �����$ ������ 

 

#�� ������� ����
 /�������� ����� 

-���"��� ������ (���.�) 14 

# �	 �����:  

*����� (*) 6 

����������� ������ (�0) 8 

*��������
� ������ (*0)  - 

�������������� ������ �����()�/�� (��) 90 

-������ 4 

	��.� 108 
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3.2. ������������ �����.� ������ �� �������� � ����� 

 

) 

�	
 
1��	�������� ������� � �	
 

#���� 

����� 

� �	 ����� 

�������� ����� 

 � 

/
�
�
�
�
�
� 

* *0 �0 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. �������� ������ ���������
 1 1 - - - " 

2. 3��������� ���	�����-������
" ���� 1 1 - - - " 

3. #������� � ���������� 1 1 - - - " 

4. 
1���������, ��������, ����� 

��!�����
" �����!���� ���������� 
12 1 - 1 10 " 

5. 
�����
 � ������� �������-

�������������� ����
  
12 1 - 1 10 " 

6. 
���������� ��	��� � 	����������� 

�"������������� ������������ 
12 1 - 1 10 " 

7. 

3��������� .����������� ���������� 

.���������� �"������������� 

������������ � ��!�����
" �����!���� 

���������� ����������. 

11 - - 1 10 " 

8. 

����������� .����������� ���������� 

.���������� �"������������� 

������������ � ��!�����
" �����!���� 

���������� ����������. 

11 - - 1 10 " 

9. 
������� ������ .����	������� 

.����������. 
21 - - 1 20 " 

10. ����� .����	������� .����������. 22 - - 2 20 " 

 -������ 4 " " " " 4 

 	��.� 108 6 - 8 90 4 

 

 

4. ����"���� � �����'��� ��������� 

 

4.1. �����'��� ��������� 

 


������� ����� ��������� 

'��������
� �����
 � �����
� ������		
, �"�������� �����	��
. 3��������� ���	�����-

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

0������ � ��������� 

/������������ ��!�����
" �����!���� ����������. (����� ������� �" ��������������. 

������ � .��
 �" �������������. 1���������, ��������, ����� ��!�����
" �����!���� 

����������. ���� � ������, ����	������ � �����	�. 1�������� ������� �� �	������, ����
� � 

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

����� ����"�������� ����������/ �����'��$ 

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

������������$, .���������� � ��	��� ��!�����
" �����!���� ���������� ����������. 

������ ���	������, ���	����
� ��
���, �����������, ��%�� ����!����, ��������� �"��������� 

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

��������� �� �����������. 3�"�������� �������� � ��������� �� .���������� �������. 

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

	����������� ��!�����
" �����!����. 6����� ��%����$%�" ����������
" ��-���� �� 

�������
���	�� ��!�����
	 �����!����	. 
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1"���.����"�$ ����"� ��������$ 2"���������� �'����/ �����'��$ ����������$ 

����������� 

/������������ ��������$%�" ��%���, �"������� .����������, "�������, �����!������ � 

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

�����������, 	���
 � ������� ���!���� � �����
 � �������
	 ����������	 �����������
" 

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

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

��������� � ������!�
	� �������	�. 3��������� .����������� ���������� .���������� 

��!�����
" �����!���� ���������� ����������. �������� '0, 2� 3��, 1�6, �4 � ������� 

����	������ � ������� �" �
��������. 

1"�������"�� 2##�"������� � 2����/ ����"��������, 2"���������� �'����/ 

�����'��$ ����������$ �����������, ����������� 

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

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

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

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

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

 

4.2. �����'��� ��"��$ 

 

) 

�/� 
1��	�������� ������ 

/��-�� 

����� 

1. 
�������� ������ ���������
. '��������
� �����
 � �����
� ������		
, 

�"�������� �����	��
. 
1 

2. 

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

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

3��������� .����������� ���������� .���������� ��!�����
" �����!���� 

���������� ����������. �������� '0, 2� 3��, 1�6, �4 � ������� ����	������ 

� ������� �" �
��������. 

1 

3. 
#������� � ����������. /������������ ��!�����
" �����!���� ����������. 

(����� ������� �" ��������������. ������ � .��
 �" �������������. 
1 

4. 

1���������, ��������, ����� ��!�����
" �����!���� ����������. ���� � �-

�����, ����	������ � �����	�. 1�������� ������� �� �	������, ����
� � ��	���-

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

1 

5. 

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

�������������� ����
 �� ������������$, .���������� � ��	��� ��!�����
" 

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

�����������, ��%�� ����!����, ��������� �"��������� �������, ��������� 

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

��������� �� �����������. 3�"�������� �������� � ��������� �� .���������� 

�������. 

1 

6. 

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

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

/������������ ��������$%�" ��%���, �"������� .����������, "�������, 

�����!������ � ��	��� �����������
" ������ �� ����������" � ��������� 

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

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

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

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

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

1 

 
	��.� 6 

 

4.3. �����'��� ����������/ �����$ 

 

1� ������	����� ������		��. 
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4.4. �����'��� ���"�����"�/ �����$ 

 

)  

�/� 
1��	�������� ����������" ������ 

/��-�� 

����� 

1. (������� '��������
" ������� � �����
" ������		
, �"�������" �����	����. 1 

2. 
(������� ��������� ���	�����-������
" ���� � ��!�����
	 �����!����	 

���������� ����������. 
1 

3. 
����� � ������������� ��!�����
" �����!���� ���������� ����������. 

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

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

1 

4. (������� ��������� .������������ .���������� ��!�����
" �����!���� 

���������� ����������. 
1 

5. 

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

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

������!�
	� �������	�. 

1 

6. 

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

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

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

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

1 

7. 

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

���������� ��������	� .������������ ��%�
. ����������� ����!���� 

����
 �����!���� � ��������. 

2 

 	��.� 8 

 
4.5. 0��� � �����'��� �������������$ ������ �����()�/�� 

 

4.5.1. #��
 ��	���������� ����
 �����$%�"�� 

 

#��
 ��	���������� ����
 �����$%�"�� 
/��-�� 

����� 

��������� � ����������	 ������	 8 

 �	���������� �������� ������
" �	 � �������� 45 

/��������� ����� 37 

	��.� 90 

 

4.5.2.  ����!���� ��	���������� ����
 �����$%�"�� 
 

)  

�/� 
1��	�������� ������	
" �	 ��� �������� 

/��-�� 

����� 

1. 

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

����$%�� �� 	���� �
������ �����
" ��%��� � �������-�	� ����	� ���	�-

�����. '����
, ����$%�� �� ������� -�	����� ����������� ��������. #���-

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

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

10 

2. 

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

	�. 1��	
 ������������� "������� � �" ������� ������� �� ����!�$%�$ �����. 

0�����!�
� ���	
 �
������ �����
" ��%��� � �����������. /������������ 

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

.������-.����	�������� �%���� � ����������� ����!�$%�� ����
. 3�"����-

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

����!�$%�� ����
 � �����������. 

10 
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3. 

/������������ 	���������. 1����������� ����	� 	���������.  ���	� .����-

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

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

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

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

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

���. ��%�� "����������� '����������� ������ «�� �"���� ����!�$%�� ���-

�
». 

10 

4. 

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

���	���$ � �������� ����!�$%�� ����
. (������� .������������ �����	�-

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

���
 ����������� .������������ �����������. 3��������� � ������ �"���
 

����!�$%�� ����
 ��� ���%�������� "����������� � ���� ����������. ���-

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

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

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

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

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

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

10 

5. 

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

��� .������������ .��������. ������ ���������� �� ����!�$%�$ �����. ����, 

�����!���� � �����-���� � �������������� .������������ .���������. 1��	�-

��
 ���������� �� ����!�$%�$ �����: ���
, ������� � ������� �����������. 

 ���	� .�����������" ���	�����. 1��	���
 ������� ����!�$%�� ����
: 

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

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

��������� ����!�$%�� ����
: �������� ������������� � �����!����. ����� 

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

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

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

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

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

10 

6. 

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

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

���������� �� .������������ ���������-����. 4������������� � 	���������� 

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

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

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

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

������
" �������. #����� ��������������. ��%�� "�����������. 0�������-

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

20 

7. 

*����� �������������� �'. ��%�� "�����������. 0������������� �� �"���� 

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

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

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

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

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

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

�����������. ��!��������
� ����������� �� ����!�$%�� �����. ,������������ 

����� 5�����������  �$��. #��������� �� ����!�$%�$ �����, ������������� 

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

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

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

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

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

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

0���$����� 2��. .������������ .�������
. ��%�������� .������������ .�����-

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

20 
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����� ��%�������� .������������ .�������
. 0���$����� ��%�������� .����-

�������� .�������
 &������ �������������� �������������� � ��%�������� 

.������������ .�������
. 

 
	��.� 90 

 

5. 3����-���������"�� ���������� �������������$ ������ �����()�/�� 

 

&�����-	���������� ��������� �	�$�� � 1������ ��������� '2+�& #� 7!��-

&�������� 26&: 

����������� �������� ��� ��	���������� ����
 �� ���������� "(�!�����
� ��-

���!���� � .������������ ����������� ���������� ����������" [,�������
� ������] : 

��� �������, �����$%�"�� �� ����� ���	� ����������� ��������� 23.03.03 - ,�������-

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

�"�����������" 	�-�� � ������������ / ���.: /. #. 2��	��, 6. #. 2������� ; 7!��-

&�������� 26&, (���� ������!������ . — 8��������: 7!��-&�������� 26&, 2017 . — 

15 �. ��!�	 ������: http://188.43.29.221:8080/webdocs/eaipo/8.pdf 
 

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

�����'�����$ ���������� �����()�/�� 

 

4�� ����������� ��������� ������ ��������� �����$%�"�� ���������	 '2�  

#� ��������� ���� �������
" ������ ��� ���%��� ������� �������	��� � ���������� 

���	�!������ ������� �����$%�"�� �� ����������. '��� �������
" ������ ����-

������ � �����!���� )1.  

 

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

���/������ ��� ������� ��������� 

 

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

������ �����	�������-�������������� ����� '2+�& #� 7!��-&�������� 26&. 

 

������: 

1. /�������� (. 1. ������������� ���������� �"��������� ������� [,�������
� 

������]: / /�������� (.1., /���	������� 6.#., 8������ 6.#., /������ #.�.. ������: *���", 

2015. ��!�	 ������: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56167 

 

������������: 

1. ����� �. (. �����
 �������������� [3���]:  ����.-	���. �������. # 2-" ��. / ��� 

���. �.1. &�����. /�.1. . �.: ��-����������, 1988. - 559�. 

2. /����� 7.  . ������ ���	������ ��� ��	��� [3���]. �.: 3�������, 1975. - 216�. 


���������"�� ������: 
�������
� �!�	�����
� !�����
 «6������������ ����������», «6��	�����-

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

� �������», «0� ����	», «��"�������� � .������������ ��������� "�������», «3�����
 

� �������"���������
� 	�-��
», «4���������», «6��	����� � ������». 

 

8. ������� �#��������-����"�����"�����$ ���� «	�����», ���/������ ��� 

������� ��������� 

 

1. 5����� ���� ������ � ������-	���������	 ���������	 http://nb.sursau.ru 

2. 5����� ���� ������ � ������������
	 �������	 http://window.edu.ru 

3. ,+  «*���» http://e.lanbook.com/ 
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4. &������������ ��������� ONLINE http://biblioclub.ru/ 

5. (�����-������: http://forum.chiptuner.ru/krfilesmanager.php 

6. (�����-������: http://mlab.org.ua/home.html 

7. (�����-������: http://systemsauto.ru/electric/vehicle_lighting_system.html 

8.  ������ �.4.  ����� �"��������� �����!������ ���	������. /.: /�����, 2008. 

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/ 

9. 2���� (.0., 6�$-���� #.�. � ��. 6��������: ������ �"��������� �����!������ 

���	������ &������ / 2���� (. 0., 6�$-���� #. �., ������� 1. �. � ��. / ��� ���. 
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10. 3�������� (.  . 3�"�������� �����!������ ���	������. /���� 2. ����������� "��-

�����, �"��������� �����!������ � ��	��� ���	��������� ��������: ������� ��-

�����. - �.: (4 «'��&�»: (1'�6-�, 2007. http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/ 

11.  ����� �.#. 3�"�������� �����!������ � ��	�� ���	��������� ��������. 4�-

���	��� �������������. &�����-	���������� �������. – �.: /1��& , 2011. 

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/ 

12. 3�"�������� �����!������ � ��	�� ���	������: &������ ��� ���. ����!����� ����. 

����. ����������� / #.�. #�����,  .#. :��������,  .�. /������ � ��.; ��� ���. #.�. 

#������. – �.: (���������� ���� «6����	��», 2003. 

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/ 

13. '��������
� ������
 �������� �����	���� http://fips.ru 

14. (�����-!�����
 �� ���	�������� �	����: http//wwwdrive-ciass.ru; 
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15. (�����-!����� ���	�������: http://activeauto.ru 

 

9. &��������"�� �"����� ��� �����()�/�� �� ������( ��������� 

 

&�����-	���������� ��������� �	�$�� � 1������ ��������� � .��������� ��-

���	�������-�������������� ����� '2+�& #� 7!��-&�������� 26&: 

����������� �������� ��� ��	���������� ����
 �� ���������� "(�!�����
� ��-

���!���� � .������������ ����������� ���������� ����������" [,�������
� ������] : 

��� �������, �����$%�"�� �� ����� ���	� ����������� ��������� 23.03.03 - ,�������-

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

�"�����������" 	�-�� � ������������ / ���.: /. #. 2��	��, 6. #. 2������� ; 7!��-

&�������� 26&, (���� ������!������ . — 8��������: 7!��-&�������� 26&, 2017 . — 

15 �. ��!�	 ������: http://188.43.29.221:8080/webdocs/eaipo/8.pdf 

 

10. 	#��������� ��/���.��, ������������ ��� ���)�������� �������������.� 

�������� �� ���������, �"�(��� ������� ���.�����.� ���������� � �#������-

��/ ��������/ ������ 

 

1. ������		� ��� �/ �� �
�������$ ��������
" (����������") ������� �� �����, 

��	���� ��	��$���
" ���������: «(���������� �������������� ����������». 

2. (����	�������-�����
� �	�������� ����	
: ������ �"��������� �����!���-

��� ���	������ ( 3�6); 	�-��
 � ������������ ���  3�6; 	�-��
 � ������������ ��-

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

���������������
� 	������
. 

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

�"�����������	� �����������$;  

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

5. �����	�����
� ��	����� (������ HP 615, 	����	����-������� BENQ MP624, 

���������� .���� �� ������). 
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11. &���������-��/����"�� ����, ���/������ ��� ���)�������� �������������.� 

�������� �� ��������� 

 


������ �����/ ����������$, ��������$, "����(����/ "������ 

1.  ���������������
� ���������� �� �"�������	� �����!�����$, ���%�	� ��-

	��� � ���������� �� �������� ������
 ,�3� (�.  	�����), ����%���
� ���������
	 

������������	 �������� �
�������$ ���� �� ����������: ����
 )1, 5 (���
 ��������-

������� ���	������). 

2. 6��. ) 302, 402, 404 – ���������� �� �
�������$ ����������" ����. 

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

• ����������������
� ��	��$���
� ����� ��� �
�������� ����������" �������; 

• ��	��$���
� ����� ��� ��-���� ����� ��	��$���
� ����� ��� �������� � ������� 

������.  


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

1. 3�����
: 43-751, �30-80, �30-82.1, �30-892. 

2. 6��	����� #60-2107. 

3. 4������������� ��	����� /64-300. 

4. ������ ��� ��	������ 	�%���� �������� (�4-�. 

5. ������
 ��� ��������������� ���������	
 ������� /(-1097, /(-5472. 

6.  ������ ��� ��	������ ���"��� �����, ����
��$%�"�� � ����� ��������, /(-

13671. 

7. 3�� – ����	�  /�-1. 

8. ������ ��� ����������� �$�� �������� ������ ���	������ /-526. 

9. ������ ��� ������ � ������ ������ ��!������ ,-203-0. 

10. ������ ��� �������� ��������������� ������ ��!������ ,-203-�. 

11. 2������������ «(������� �1-01». 
 

 

12. 	�������� #���� �������������/ ��/���.�$ 

#�� ������ 

'��	
 ����
 

*����� *0 �0 

 

6����� �������
" ������� + - + 

������ �������
" ������� + - + 

&����
� ��������� - - + 



���������� 	 1 

4��� � ���5�67 �����80

��� ���%��� ������� �������	��� � ���������� ���	�!������ ������� 

�����$%�"�� �� ���������� 

91.0.19  	'����� �����'��� � 2"���.����"�� �����������

����������$ ����������� 

1���������� ��������� 23.03.03 1"���������� ���������-��/���.����"�/

��*� � "�����"���

������� «������ ���������/ � ��/���.����"�/ ��*� � �����������» 

&������ �
�-��� ����������� – ��"�������� (�"��������"�$)

/����������� – ��"�����

'��	� �������� – ������ 
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1. -��������� � �"������ 2���� �/ #���������� � �������� ������� �
�


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

/���������	
� 

�������
 ����-

���� ���� 
 (��	�������) 

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

������ �	���� ���
�� 

�/-41 

�������� ��������-

��� �����	���
� 

������������
� 

	������
, � ����-

������� ������-

���� �� �"����-

���	� �����!���-

��$ � ���%�	� 

��	��� ����-

����
" � ����-

�����-

�"�����������" 

	�-�� � �������-

����� 

�����$%���� ���!�� ����: 

��������� ���	�����-

������
" ���� � ��!����-

�
	 �����!����	 ��������-

�� ����������; ����������-

��$, ����������, �������-

��$ ��!�����
" �����!����; 

������
� �������
 � �����-

����������� �����������-

��� ���������
" ��!����-

�
" �����!����; �������-

�
� �����
 ����� � ������ 

��� �������������� .��	��-

�� ��!�����
" �����!���� 

(+1.#.19-0.1) 

�����$%���� 

���!�� �	��: 

�
����� � ���-

	�������� ���-

	�%���� ��!�-

����
" �����!�-

��� � ���������-

�" ���������� 

(+1.#.19-&.1) 

�����$%���� ���!�� 

������: ������	� � 

����� ����������� 

.����������� �������-

��� .���������� ��-

!�����
" �����!���� 

���������� ������-

���� (+1.#.19-1.1) 

�/-43 

�������� ������	� 

���	����� �
���� 

� ���������� �"-

������������� ���-

��������� 

�����$%���� ���!�� ����: 

�"������$ ����������� 

������ � ����� ��!�����
" 

�����!����, ������� 

���	����	
" 	�������� ��� 

����������� ��!�����
" 

�����!����; ���������� 

��	��� � 	����������� 

��!�����
" �����!����; 

�������� �����!����, 

���!�$%�" ��������� 

�������	 ����������� �� 

����!�$%�$ ����� � 

��������, �������� � 

������� ����
 ���������-

�������������� ��������
, 

���	����	�� � ������ 

.������������ ����������� 

(+1.#.19-0.2) 

�����$%���� 

���!�� �	��: 

�������
��� 

����"���	��� 

�������������, 

�
���� �������� 

������������ 

������������ 

��-����, �������-

�� ���������$ 

�� ������ ���-

���$%�" 2� -

3�� � ��������� 

.����	������$ 

.���������� 

���������� �����-

� (+1.#.19-&.2) 

�����$%���� ���!�� 

������: 	����	� 

	���!� ��!�����
" 

�����!���� � 

����������" 

����������; 	����	� 

�����
 � �������
	 

�������	 

����������� �� 

����!�$%�$ ����� � 

��������, 	����	� 

����
 � 

���������$%�� 

����������, 

���	����	�� � ������ 

.������������ 

����������� (+1.#.19-

1.2) 

2. 
�"�������, "������� � *"��� �������� �#������������ "��������$

��������� 

���������� 

(0&1) 

/������ � -���� ���������� ��������� �������� �� ���������� 

1��������
� 

������� 

4������
� 

�������  

 ������ ������� #
����� ������� 

+1.#.19-0.1 

�����$%���� 

�� ���� ����-

����� ���	���-

��-������
" ��-

�� � ��!����-

�
	 �����!���-

�	 ���������� 

����������; 

�����$%���� 

����� ���� ����-

����� ���	���-

��-������
" ��-

�� � ��!�����
	 

�����!����	 

���������� ��-

��������; ����-

�����$%���� � 

�����������
	� 

�-����	� � �-

�����
	� �������-

	� ���� ������-

��� ���	�����-

������
" ���� � 

��!�����
	 ��-

�����$%���� � 

�����	�� ����-

��$ �����
 � ��-

���� ���� ����-

����� ���	�����-

������
" ���� � 

��!�����
	 ��-

���!����	 ����-
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������������$, 

����������, ���-

������$ ��!�-

����
" �����-

!����; ������
� 

�������
 � ��-

����������-

���� �������-

������� �����-

����
" ��!�-

����
" �����-

!����; ����-

����
� �����
 

����� � ������ 

��� ���������-

����� .��	���� 

��!�����
" ��-

���!���� 

��������$, 

����������, ���-

������$ ��!�-

����
" �����!�-

���; ������
� 

�������
 � ��-

�������������� 

�������������� 

���������
" 

��!�����
" ��-

���!����; ����-

����
� �����
 

����� � ������ 

��� ���������-

����� .��	���� 

��!�����
" ��-

���!���� 

���!����	 ����-

������ ��������-

��; ������������$, 

����������, ���-

������$ ��!����-

�
" �����!����; 

������
� ������-

�
 � ���������-

������� ������-

�������� �����-

����
" ��!����-

�
" �����!����; 

��������
� �����-


 ����� � ������ 

��� �����������-

��� .��	���� ��-

!�����
" �����-

!���� 

������ ��������-

��; ������������$, 

����������, ���-

������$ ��!����-

�
" �����!����; 

������
� ������-

�
 � ���������-

������� ������-

�������� �����-

����
" ��!����-

�
" �����!����; 

��������
� �����-


 ����� � ������ 

��� �����������-

��� .��	���� ��-

!�����
" �����!�-

��� 

+1.#.19-0.2 

�����$%���� 

�� ���� �"��-

����$ ������-

����� ������ � 

����� ��!����-

�
" �����!����, 

������� ���	�-

���	
" 	����-

���� ��� �����-

������ ��!�-

����
" �����-

!����; ������-

���� ��	��� � 

	����������� 

��!�����
" ��-

���!����; 

�������� ��-

���!����, ���-

!�$%�" ����-

����� �������	 

����������� 

�� ����!�$%�$ 

����� � ������-

��, �������� � 

������� ����
 
���������-

�������������� 

��������
, ���-

	����	�� � ����-

�� .��������-

���� ���������-

�� 

�����$%���� 

����� ���� �"-

������$ ������-

����� ������ � 

����� ��!�����
" 

�����!����, 

������� ���	�-

���	
" 	�����-

��� ��� ��������-

��� ��!�����
" 

�����!����; ���-

������� ��	��� 

� 	����������� 

��!�����
" ��-

���!����; 

�������� ��-

���!����, ���-

!�$%�" ������-

��� �������	 ��-

��������� �� 

����!�$%�$ ���-

�� � ��������, 

�������� � 

������� ����
 

���������-

�������������� 

��������
, ���-

	����	�� � ����-

�� .������������ 

����������� 

�����$%���� � 

�����������
	� 

�-����	� � �-

�����
	� �������-

	� ���� �"����-

��$ ����������� 

������ � ����� 

��!�����
" ��-

���!����, ������� 

���	����	
" 	��-

������ ��� �����-

������ ��!����-

�
" �����!����; 

���������� ��	��-

� � 	����������� 

��!�����
" ��-

���!����; �����-

��� �����!����, 

���!�$%�" ����-

����� �������	 

����������� �� 

����!�$%�$ ����� 

� ��������, �����-

��� � ������� ��-

��
 ���������-

�������������� 

��������
, ���-

	����	�� � ������ 

.������������ ���-

�������� 

�����$%���� � 

�����	�� ����-

��$ �����
 � ��-

���� ���� �"��-

����$ ����������� 

������ � ����� 

��!�����
" ��-

���!����, ������� 

���	����	
" 	��-

������ ��� �����-

������ ��!����-

�
" �����!����; 

���������� ��	��-

� � 	����������� 

��!�����
" ��-

���!����; �����-

��� �����!����, 

���!�$%�" ����-

����� �������	 

����������� �� 

����!�$%�$ ����� 

� ��������, �����-

��� � ������� ��-

��
 ���������-

�������������� 

��������
, ���-

	����	�� � ������ 

.������������ ���-

�������� 

+1.#.19-&.1 

�����$%���� 

�� �	�� �
��-

��� � ���	�-

������� ���	�-

%���� ��!����-

�
" �����!���� 

� ����������" 

���������� 

�����$%���� 

����� �	�� �
-

����� � ���	�-

������� ���	�-

%���� ��!����-

�
" �����!���� � 

����������" ��-

�������� 

�����$%���� � 

�����������
	� 

����������	� 

�	�� �
����� � 

���	�������� 

���	�%���� ��!�-

����
" �����!���� 

� ����������" ��-

�������� 

�����$%���� �	�-

� �
����� � ��-

�	�������� ���-

	�%���� ��!����-

�
" �����!���� � 

����������" ���-

������� 
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+1.#.19-&.2 

�����$%���� 

�� �	�� ����-

���
��� ����-

"���	��� ���-

����������, 

�
���� �����-

��� ���������-

��� �������-

����� ��-����, 

��������� ���-

������$ �� ��-

���� ������$-

%�" 2� 3�� � 

��������� .��-

��	������$ .�-

��������� ��-

�������� �����-

� 

�����$%���� 

����� �	�� ����-

���
��� ����"�-

��	��� ������-

�������, �
���� 

�������� �����-

������� �������-

����� ��-����, 

��������� ���-

������$ �� ��-

���� ������$-

%�" 2� 3�� � 

��������� .��-

��	������$ .�-

��������� ��-

�������� ������ 

�����$%���� � 

�����������
	� 

����������	� 

�	�� �������
��� 

����"���	��� 

�������������, 

�
���� �������� 

������������ ���-

��������� ��-�-

���, ��������� 

���������$ �� 

������ ������$-

%�" 2� 3�� � 

��������� .����-

	������$ .����-

������ ��������-

�� ������ 

�����$%���� �	�-

� �������
��� 

����"���	��� 

�������������, 

�
���� �������� 

������������ ���-

��������� ��-�-

���, ��������� 

���������$ �� 

������ ������$-

%�" 2� 3�� � 

��������� .����-

	������$ .����-

������ ��������-

�� ������ 

+1.#.19-1.1 

�����$%���� 

�� ������ ���-

���	� � ����� 

����������� 

.����������� 

���������� .��-

�������� ��-

!�����
" ��-

���!���� ����-

������ ���-

������� 

�����$%���� 

����� ������ 

������	� � ����� 

����������� .��-

��������� ���-

������� .������-

���� ��!����-

�
" �����!���� 

���������� ��-

�������� 

�����$%���� � 

������-�	� ��-

��������	� ���-

��� ������	� � 

����� ����������� 

.����������� ���-

������� .�������-

��� ��!�����
" 

�����!���� ����-

������ ��������-

�� 

�����$%���� ���-

����� ������ ���-

���	� � ����� 

����������� .����-

������� ���������� 

.���������� ��-

!�����
" �����!�-

��� ���������� 

���������� 

+1.#.19-1.2 

�����$%���� 

�� ������ 	��-

��	� 	���!� 

��!�����
" ��-

���!���� � 

����������" 

����������; 	�-

���	� �����
 � 

�������
	 ���-

����	 ���-

�������� �� 

����!�$%�$ 

����� � �������� 

�����$%���� 

����� ������ 	�-

���	� 	���!� 

��!�����
" ��-

���!���� � ����-

������" ������-

����; 	����	� 

�����
 � ������-

�
	 �������	 

����������� �� 

����!�$%�$ ���-

�� � �������� 

�����$%���� � 

������-�	� ��-

��������	� ���-

��� 	����	� 	��-

�!� ��!�����
" 

�����!���� � ����-

������" ������-

����; 	����	� 

�����
 � ������-

�
	 �������	 ��-

��������� �� 

����!�$%�$ ����� 

� �������� 

�����$%���� ���-

����� ������ 	�-

���	� 	���!� 

��!�����
" ��-

���!���� � ����-

������" ������-

����; 	����	� 

�����
 � ������-

�
	 �������	 ��-

��������� �� 

����!�$%�$ ����� 

� �������� 

3. 8������ "�������� ������ � (���) ��� ���������, ���/������ ��� ���"�

���$, ����$ � ���"�� � (���) ����� �����������, /���"������()�/ 2���� #��-

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


3����
� ��������
� ������� � 	������
, ����"���	
� ��� ������ ������, �	���� 

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

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

4.&��������"�� ���������, ��������()�� ��������� �������� ���$,

����$, ���"�� � (���) ����� �����������, /���"������()�/ 2���(�) #��������-

�� "��������$

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

������, �	����, ���
���, "���������$%�" ��������
� .�� ���	�������� ��	������� 
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�� ���������� «(�!�����
� �����!���� � .������������ ����������� ���������� ���-

�������», ��������
 ���	�������� � ��!��	� �� ���������	
" ����� ���%��� ������� 

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

4.1. ������� �������� ��� ��������� ��"�)�.� "������ ������������

4.1.1. &��
� ��� �� ����������	 ������ 

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

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

���������
. ��� ���������� ������� «������», «"���-�», «���������������» ��� 

«�����������������».  

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

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

:"��� -������� ��������

������ 5 

(������) 

- �����$%���� ����� ������ �����
� 	������;  

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

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

���;  

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

���� ����������� ��	��������;  

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

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

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

- 	��� �
� ����%��
 ����–��� �������� ��� ����%���� ����������
" 

��������. 

������ 4 

("���-�) 

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

	��� ���� �� ���������: 

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

�����!���� ����; 

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

������ 3 

(����������-

�����) 

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

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

���-��� �������� 	�������; 

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

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

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

- �������� ������ ������������ 	�������; �����$%���� �� 	�!� ���	���� 

����$ � ����� �������. 

������ 2 

(������������-

�����) 

- �� �����
� �������� �����!���� �������� 	�������; 

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

�������� 	�������;  

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

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

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

4.1.2. ��� �� ����������� ����� 

��� �����
	 �����	 �� ������	����. 
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4.1.3. ��� �� ����������� ����� 

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

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

����$ ������������ ������� «������», «"���-�», «���������������», «������������-

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

 

:"��� -������� �������� 

������ 5 

(������) 

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

- ��������� �������� ��	���������; 

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

����
; 

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

������ 4 

("���-�) 

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

- ��������� �������� ��	���������; 

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

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

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

������ 3 

(��������-

�������) 

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

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

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

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

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

������ 2 

(��������-

���������) 

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

������ �������, ������� � ���������, ����!�� �" �	
�� 

 

4.1.4. ��� �� ���������� ����� 

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

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

�
��� ��!��	� �����$%�	��� ������ �������, � ��������� � ����
	 ����"���	� ��-

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

/��������� ����� ���������� «������», «"���-�», «���������������» ��� 

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

��� �����������$ � ��� ��������. 

 

:"��� -������� �������� 

������ 5 

(������) 

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

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

��������� �������;  

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

������ ������� ����
� ���. 

������ 4 

("���-�) 

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

� ����������	
	� ���������	�;  

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

������ ������� ����
� ���; 

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

�����. 

������ 3  

(����������-

�����) 

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

�������� � ����������	
" ���������. 

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

����
� �������. 

������ 2  

(������������-

�����) 

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

%������
� ��������� � ����������	
" ���������; 

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

���": 

1. ����������� �������� ��� ��	���������� ����
 �� ���������� "(�!�����
� 

�����!���� � .������������ ����������� ���������� ����������" [,�������
� ������] : 

��� �������, �����$%�"�� �� ����� ���	� ����������� ��������� 23.03.03 - ,�������-

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

�"�����������" 	�-�� � ������������ / ���.: /. #. 2��	��, 6. #. 2������� ; 7!��-

&�������� 26&, (���� ������!������ . — 8��������: 7!��-&�������� 26&, 2017 . — 

15 �. ��!�	 ������: http://188.43.29.221:8080/webdocs/eaipo/8.pdf 

 

4.1.5. 6����� �������
" ������� 

���� ������� �������
" ������� ������ � ������ XX �. � 9���� ������� 2������-

����� ���������� ( 96). 2������ ���������� 	���� − �������� ������	� ��������-

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

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

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

��	���� � ������	�� (�����	��, �������� ������) � ����	�� ������
 �; ��-����. # 

������ � ������-�" ������" ����!����� ������;��
� ������ �� �������. ������������-

��� 	��!���� �������	���
" ������	, �����$%���� «����$ ����» �� �" ��-����, �, ��-

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

���� �" � ����. 

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

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

�
" ���������, � ��!� ���	� "��� ���������. �������	���� ���	�����$�� � �������
-

��$�� ������
 �������, ����
� �� �
�� ������!��
, ����%���
� �-����, ���� ���� 

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

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

:"��� -������� �������� 

������ «������» 

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

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

������ (���������� ������� 	������������
" �-���� ��� ���������� 

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

���� "������� � ���� �� ������
). 

������ «�� ������» 
������
 � ������" ��������� ������		���� 	�������, ������������
� 

�-���� ��� ���� �� ������
. 

 

4.1.6. ������ �������
" ������� 

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

	����� ��������� ������	
" 	�!�� ������ ��������$%�" �� ���
. ����!����� ����-

��� � ���������" (	��
" ������") �������� ������ ���������" �����. #�-����
", ��� 

�������� ��!��	� ������	�	� ������ ������ � ����!�����, �
������ ���$ ���� ������ 

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

���� ���
��� ���	�����, ��	������ ����
. #-����", ��� �
��!��� ��!���� �
� ���-

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

����. 2������ ������ ��������
 �� .�	 .��� — ����������� � ���	���������$ ����" 

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

���: 

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

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

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

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

��	���� ���	� ��������$%�	� ������	, �����������
" � �������. ������������ �-

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

������
, ����
� ����$�� ����������� ���
�� ��� �����, � �� ���������� ������ ��� 

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

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

������ � ����������
" ������	, ��������!���� � ���	�!��	 �������$%�	 ������� ��-

�
��. 

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

:"���  -������� �������� 

������ «������» 

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

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

-���� ������ (���������� ������� 	������������
" �-���� ��� ����-

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

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

������ «�� ������» 
������
 � ������" ��������� ������		���� 	�������, ������������
� 

�-���� ��� ���� �� ������
. 

 

4.1.7. &����
� ��������� 

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

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

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

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

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

�������� � ��������� ��������$. 1������� ������������� ����������� ��������$ 	�!�� 

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

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

	��: «/�� �
 �
 �������� � .�	 ������?», «8� �
 ��	��� �� .�	� ������?», «/���� 

��-���� �
 ���	��?» � ��. ,�	� �������	� ������ ����������� ��� ��� �
������� 	��-

��� ������
" ��������� �������, ������ �������$%�" ���� �� ������", �� � ��� �����-

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

��	 �������	. 

4�����
 (����������) �� ������� ������� 	�!�� ��������� ��� � ����	�����, 

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

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

���������� ���������� ���	���� ������ �����������, ����������, ���$; ��������� 

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

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

− �� �
��������, ������ "���������� ���
�� ���������� ��������������� 

������� (����������� ������!����, ��������������, ����	������������ � .�.); 

− ���� ��������, ����
� ����$ ������������ ����!�����; 

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

�����!���� ������; 

− ��	�������� �	���� ��������� 	
����, ���� ���� ������, �
�������
� ����-

-�, ���
�!���$�� � ������� � ���������	 �
����	; 

− ������!���� ���������, ����
� ����-� ��������� ��� ���	����; 

− ������!���� ������������� ����� ������� ��� ����� �����%���� ��-����; 

����������� ��%������
" .��	����, ����
� ���!�
 ���
����� ��� ������� �����; 

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

− ���������� ����� ����!�����. 
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4�����
 (����������), �������
� �����$%�	�� ��� ����������� (����	�����) 

���������� 	�!�� ����� ��������������
	, ����: 

− �
�� ����	��������� � ���������������� ����-����� ������	, �	�$%�"�� � 

�����; 

− ��������� 	����	����� ���	�!��� ��������� �������; 

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

�����$�� � �
����� �����" ��������; 

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

���	����; 

− ���������
� ����	��
 �� �	
�� � �����!���$ ��������$ ���������	; 

− ���������
� � ���� ������� ����	��
 ��"����� � ��������� � ����� �
��-

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

	� 	����	. 

 

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

:"���  -������� �������� 

������ «������» 

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

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

��-���� ������ (���������� ������� 	������������
" �-���� ��� 

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

���� �� ������
). 

������ «�� ������» 
������
 � ������" ��������� ������		���� 	�������, �����������-

�
� �-���� ��� ���� �� ������
. 

 

4.2. 
�������� � ������� �������� ��� ��������� �����'�����$ ���������� 

 

4.2.1. 0��� 

 

0��� ������� ���	�� ������ ������� �������� �����$%�	�� �������� ���������-

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

��$%�	��� �
�������� ������ «������» ��� «�� ������». 

0��� ��������� �� ��������� ����� ������ � �
�������� ���������
" (�����-

�����") ������. 0����
	 ������� ��������� ������ �� ����������. 0��� �����	���� 

������������	�, ��������-�	� ���������
� (�����������) ������, ��� ���$%�	� 

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

��� ������������	, ���������
	 �������!����	 ������$%��� ��������.   �����-���� 

������$%��� �������� �� ����� 	�!� ����������� ������������ ������
, ���������-

�
� ��� ��	�%� � ����	� �����.  

��������� �� �����" ������������� � �����" ������ ��� ��������$%��� ���-

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

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

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

4�� ���������� ����� ����%�� ������������ �������� ������� � ������� ������-

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

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

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

��� ���������$ �����������$. 

#� ���	� ����� �����$%���� 	��� ����������� � �����-���� ����%��� ���������-

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

	�. 

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

��� 20 	��� (�� !�����$ �����$%����� ��� 	�!� �
� �������
	). #��	� ���� - �� 

����� 10 	���.  
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�����������$ ������������� ����� ������� �����$%�	�� �����������
� ��-

����
 � ��	��" ������		
 ���������
. 

/���������� ������ «������», ��������� � ������$ ���!�� � ������-

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

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

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

���	������ � ������ �������� ������� � ��������" ���	�!������ ������� � ����-

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

5��� �����$%���� ������ �� ���� � �������� � ���"�!����� ������� � ����� � 

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

«�� ������». 

1����� �� ���� �	������ � ������-.���	���������� ����	��� �����	� «�� ����-

��». 

1���-���� ���������
, ����
�����, ������������� �����$%�	��� �������-���
" 

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

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

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

������ �����$%����� �� �������� � �������� �	� � ����	��� ������ «�� ������». 

�����$%�	��, �� ����-�	 ���� � ����������
� ����� �� ���!������� �������, 

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

�����$%����, �	�$%�� �����	������$ �����!������, ���$ ���� � �����, ������-

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

������	 ����. 

4��������� � �����-���� ������� � ��������� ����� ����� � ������$ ��������� � 

.���	��������
� ���. 

(������
 � ���� � ����������
	� ���	�!����	� ��������, 	��� ������ ����
 � 

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

���	�!����	� ��������, �	�$%�� ����-���� ������-������������ �������, �������$-

�� �� ���������
� ���
���� � �������!����� ���������-�������!��$%�". 

��������� ���������� ���	�!������ ������� ��� ����
" ������� ����!��� � 

«����!���� � ���%�	 ������� �������	��� � ���	�!������ ������� �����$%�"�� 

�� ���� �����������, ���������� � 	��������
» '2+�& #� 7!��-&�������� 26& 

(2016 �.). 

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

 

:"��� -������� �������� 

������ «������» 

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

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

������� ��-���� ��!������� ������ (���������� ������� 	������-

������
" �-���� ��� ���������� ������ �����
�� �����!���� 

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

������
). 

������ «�� ������» 
������
 � ������" ��������� ������		���� 	�������, ��������-

����
� �-���� ��� ���� �� ������
. 

 

 

 

 

0������ " ������ 

 

1. ������
� ������, ��	��
 � ����������� ���������� .�������, .������������ ���-

�������� ���������� ����������. 

2. #��������� ���	
-������� � �������� �� ����!�$%�$ �����. 

3. ����������� ������
" ��%��� ��� ������� �����. 
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4. #��
 �����������. 

5. 3���������� ��%����, �
����
���	
� � �������-�	� ����	�. 

6. ����	��������� ����������� ����!�$%�� ����
. 

7. *���-���
� ����-���� ��� ���������� ��!�����
" �����!����.  ��������
� 

�������� �����������. 

8. &�������� ��������
" ������ � �"���� �������������� �����������. 

9. ���� ������ 	���
 �
������ �����
" ��%��� � �������-�	� ����	� � �������-

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

10. ���� ������ 	���
 �
������ �����
" ��%��� � �������-�	� ����	� � �������-

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

11. ���� ������ 	���
 �
������ �����
" ��%��� � �������-�	� ����	� � �������-

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

������� �����. 

12. ������ -�	����� ����������� ����!�$%�� ����
. 

13. ���������� �� ���!���$ ������������ ���������� �� ����!�$%�$ ����� ��� 

����������� ���	������. 

14. ���������� �� ���!���$ ������������ ���������� �� ����!�$%�$ ����� ��� ��-

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

15. ���������� �� ���!���$ ����������� ����!�$%�� ����
 ��� ���%�������� ����-

��������� ��������. 

16. ���������� �� ���!���$ �
������ �����
" ��%��� � �����������
" ������ � 

������". 

17. ���������� �� ���!���$ ������ ����	���������� ����������� ����!�$%�� ����
 

�������. 

18. ���������
� ���	���
 �
������ ������
" ��%��� � ���	������. 

19. '����
 ����$%�� �� 	���� �
������ �����
" ��%��� � �������-�	� ����	� ��-

�	������. 

20. '����
 ����$%�� �� ������� -�	����� ����������� ��������. 

21. #������ ���	������
" ������ �� ����������� ����������� ������. 

22. ���������� ���	������ ������������� � ������� � ����	�" �
����� �������-

-�" �����. 

23. ����� ������ ����������� �������!��� �����
 ��������������
	� 	�������	�. 

24. 1��	
 ������������� "������� � �" ������� ������� �� ����!�$%�$ �����. 

25. 0�����!�
� ���	
 �
������ �����
" ��%��� � �����������. 

26. ������ .������-.����	�������� �%���� � ����������� ����!�$%�� ����
. 

27. /������������ � ����������� ���� �� ���%�������� ��������"����
" 	�������-

��. 

28. 3�"����-.����	������� .���������� 	��������� �� ���!���$ ������ ����������� 

����!�$%�� ����
 � �����������. 

29. /������������ 	���������. 1����������� ����	� 	���������. 
30.  ���	� .������������� �������. 

31. ,������-�������� �����������. 

32. ,������������ ���� � .��������. 

33.  �%���� .�����������" ������	. ������
 �������������, ��� ��-����. 

34. ������ .�����������" ��������-����. #��
, �����!����, �����
, ������
. 

35. ���������������� ��������������. 

36. ��%�� "����������� '����������� ������ «�� �"���� ����!�$%�� ����
». 

37. ����� ���!��� �� �����������$ ����!�$%�$ �����. 

38. ����� �� ���������$ �����	���$ � �������� ����!�$%�� ����
. (������� .��-

���������� �����	����. 

39. ����� ��%������
" ���	�������� � ������ �"���
 ����!�$%�� ����
. 

40. ���
 ����������� .������������ �����������. 

41. 3��������� � ������ �"���
 ����!�$%�� ����
 ��� ���%�������� "����������� � 

���� ����������. 
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42. �������� ������������� ����%���� � "�	������	� � ������������	� ��%����	�. 

43. ,������������ ��������� ��� .���������� �����
" �������������
" �������. 

44. ������� ����%���� � �"���	� ����������� � ����������. 

45. ��������!����� � ���������� �����
����
" ������� ���������� � �"��������� "�-

������. 

46. '������ ��������������� .������������� ����������. 

47.  ���	� � �����	���� ������� ��������������� .������������� ����������. 

48. �������� ������������� �������������� .������������ .�������
. 

49. ��%�������� .������������ .��������. 
50. ������ ���������� �� ����!�$%�$ �����. ����, �����!���� � �����-���� � ����-

���������� .������������ .���������. 

51. 1��	���
 ���������� �� ����!�$%�$ �����: ���
, ������� � ������� ��������-

���. 

 ���	� .�����������" ���	�����. 1��	���
 ������� ����!�$%�� ����
: �������-

���, ���
, ������� �����������. 

52. 2�����������
� �����������
� ������� � ������ �"���
 ����!�$%�� ����
. ���-

�� ������������
" ����������. 

53. ��������� ����!�$%�� ����
: �������� ������������� � �����!����. 

54. ����� ����������� �� �������
� �����
: ������, ���
, �����
 � ������
, ����-

����� �������������. 

55. �����-���� � �������� � ������ ������������������ � �"���
 ����!�$%�� ����
. 

56. ���� �� ����������� ����!�$%�� ����
. ������� ������������������. ������ � 

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

57. ������ � ���
 .�����������" ���������-����.  ����. 

58. ����������� �� .������������ �����������. 
59. #��
 $���������� ����������� �� ����-���� ������
" .�����������" ������-

���. 

60. 6�	����������� ����������� �� .������������ ���������-����. 
61. 4������������� � 	���������� ����������� �� .������������ ���������-����. 

62. �������������� � ������%���� .����������� ������� ����������. 

63. ������ � ���
 .������������� �����. �������
 � ������� ���	�%���� .�����������-

�� �����. 

64. ��������"���������� ���������� ������"��������
" �������. 

65. ��������"���������� ���������� ������
" �������. 

66. #����� ��������������. ��%�� "�����������. 

67. 0������������� �' � �����". ��%�� "�����������. 

68. *����� �������������� �'. ��%�� "�����������. 

69. 0������������� �� �"���� � ������������� !������� 	���. ��%�� "�����������. 

70. ������ ����� ������������������. ����� ��%��� ������������������. 

71. �������� ��!�	 ����� �"�����	
" �������
" ��������. #��
. 

72. �������� �"���� �	��������� �����"�, 	��
 �"���
 	������ ���
,  	��
 �"���
 

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

���,  �"���� ��	���. 

73. ������, ����	� � �������� 	�!����������� .������������� �����. 

74. ��!��������
� .������������ �����������. ��!��������
� ����������� �� ����-

!�$%�� �����. 

75. ,������������ ����� 5�����������  �$��. 

76. #��������� �� ����!�$%�$ �����, ������������� ����������. 

77. ,������������ .��������, ������
� �������
 .������������ .�������
.  

78. #��
 .������������ .�������
.  �����
 � �����
 2������������� .������������ 

.�������
.  

79. ������� ���������� 2������������� .������������ .�������
. 

80. ,�������� ��	����� 2��. .������������ .�������
. 3���������, ����������	
� � 

�����	 .�������� ��	����� 2��. .������������ .�������
.  
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81. ����� � ���������� ������ .�������� ��	����� 2��. .������������ .�������
.  

82. 0���$����� 2��. .������������ .�������
. 

83. ��%�������� .������������ .��������. �����
 ��%�������� .������������ .��-

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

84. 0���$����� ��%�������� .������������ .�������
 &������ �������������� ����-

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

 

4.2.2. ,���	��  

 

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