ɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɛɸɞɠɟɬɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª















ɈɋɇɈȼɇȺəɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇȺəɉɊɈȽɊȺɆɆȺ
ȼɕɋɒȿȽɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə











ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
ɊɟɤɬɨɪBBBBBBBBBBBBBBBɆȻȺɫɬɚɩɨɜ
©BBBBªBBBBɢɸɧɹBBBBBBɝ
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɋɟɲɟɧɢɟɭɱɺɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚɨɬɝʋ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɤɨɞɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɢɥɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ⱥɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɍɢɩɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹ
 ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ 

Ɏɨɪɦɚɨɛɭɱɟɧɢɹɨɱɧɚɹ
 ɨɱɧɚɹɨɱɧɨɡɚɨɱɧɚɹɡɚɨɱɧɚɹ 

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ±ɛɚɤɚɥɚɜɪ










Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ±ɝ



Ɉɫɧɨɜɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ȼɈ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɦ 
ɞɟɤɚɛɪɹɝʋ



ɊɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢɈɈɉ



BBBBBBBBBBBBBBBBB ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤȺɛɪɚɦɱɭɤȺȼ



BBBBBBBBBBBBBBBBB ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɞɨɤɬɨɪɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪɆɨɫɤɭɥȽȺ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBɞɢɪɟɤɬɨɪȽɄɍɄɄ©Ʉɭɛɚɧɶɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵª ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɞɨɤɬɨɪ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɥɚɭɪɟɚɬɩɪɟɦɢɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɢɤɢɱɥɟɧ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɢ ɋɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɨɫɟɬɪɨɜɵɯ ɱɥɟɧ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ Ⱥɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ ɩɪɢ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟ ɋɱɺɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ ɊɎ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɎȺɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɱɟɣ
ɝɪɭɩɩɵɩɨɨɫɟɬɪɨɜɵɦȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɩɨɪɵɛɧɨɦɭɯɨɡɹɣɫɬɜɭɜɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɨɞɨɺɦɚɯ ɎȺɈ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ƚɪɭɩɩɵ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɨ ɨɫɟɬɪɨɜɵɦ
ɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɨɸɡɚɨɯɪɚɧɵɩɪɢɪɨɞɵɑɟɛɚɧɨɜɆɋ


Ɉɫɧɨɜɧɚɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɨɛɫɭɠɞɟɧɚɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɢɤɚɮɟɞɪɵ
ɜɨɞɧɵɯɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵɦɚɹɝɩɪɨɬɨɤɨɥʋ
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣɤɚɮɟɞɪɨɣ


BBBBBBBBBBBBBBBBB 
ȺɛɪɚɦɱɭɤȺȼ







ɩɨɞɩɢɫɶ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɢɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ
ɝɩɪɨɬɨɤɨɥʋ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɍɆɄɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
BBBBBBBBBBBBBBBBB 
ɅɚɞɵɝɚȽȺ














ɩɨɞɩɢɫɶ


ɗɤɫɩɟɪɬ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ 
Ƚɚɧɱɟɧɤɨ Ɇȼ ɡɚɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨɤɪɚɹɤɚɧɞɢɞɚɬɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ

Ɇɨɪɟɜɚ Ʌə ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ ɡɨɨɥɨɝɢɢ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍ ɞɨɤɬɨɪ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ






ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ


ɈȻɓɂȿɉɈɅɈɀȿɇɂə

 Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɈɈɉ ȼɈ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɢɥɶ Ⱥɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ɉɛɳɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ

 ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ
ȼɕɉɍɋɄɇɂɄɈȼ ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ ȻȺɄȺɅȺȼɊɂȺɌȺ ɉɊɈɎɂɅə ȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ
ɉɈ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂɘ ɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂ  ȼɈȾɇɕȿ ȻɂɈɊȿɋɍɊɋɕ ɂ
ȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ
Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
Ɉɛɴɟɤɬɵɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ȼɢɞɵɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
Ɍɢɩɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ɂɚɞɚɱɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ

 ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə Ʉ ɊȿɁɍɅɖɌȺɌȺɆ ɈɋȼɈȿɇɂə ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ
ȻȺɄȺɅȺȼɊɂȺɌȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɫɜɨɟɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ


ȾɈɄɍɆȿɇɌɕ
ɊȿȽɅȺɆȿɇɌɂɊɍɘɓɂȿ
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
ɂ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɘ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɐȿɋɋȺ ɉɊɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ
ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ
ȻȺɄȺɅȺȼɊɂȺɌȺ
ɉɊɈɎɂɅə
ȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ
ɉɈ
ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂɘ ɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂ  ȼɈȾɇɕȿ ȻɂɈɊȿɋɍɊɋɕ ɂ
ȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ
ɍɱɟɛɧɵɣɩɥɚɧ
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɭɱɟɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤ
Ɋɚɛɨɱɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ 
 Ɋɚɛɨɱɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɇɂɊ 
 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɞɥɹɢɧɜɚɥɢɞɨɜɢɥɢɰɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɡɞɨɪɨɜɶɹ

 ɎȺɄɌɂɑȿɋɄɈȿ ɊȿɋɍɊɋɇɈȿ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ
ȻȺɄȺɅȺȼɊɂȺɌȺ ɉɊɈɎɂɅə ȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ ɉɈ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂɘ
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂ  ȼɈȾɇɕȿ ȻɂɈɊȿɋɍɊɋɕ ɂ ȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɭɫɥɨɜɢɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ 
Ʉɚɞɪɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
 ɍɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɜɭɡɟ ɩɪɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ




ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂɋɈɐɂȺɅɖɇɈɄɍɅɖɌɍɊɇɈɃɋɊȿȾɕȼɍɁȺ
ɈȻȿɋɉȿɑɂȼȺɘɓɂȿɊȺɁȼɂɌɂȿɈȻɓȿɄɍɅɖɌɍɊɇɕɏɄɈɆɉȿɌȿɇɐɂɃ
ɈȻɍɑȺɘɓɂɏɋə


ɇɈɊɆȺɌɂȼɇɈɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɈȿ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ ɋɂɋɌȿɆɕ
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɍɱɟɛɧɵɣɩɥɚɧɢɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɭɱɟɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟȺɧɧɨɬɚɰɢɢɤɪɚɛɨɱɢɦɩɪɨɝɪɚɦɦɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɊɚɛɨɱɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɪɚɤɬɢɤ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɉɪɨɝɪɚɦɦɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɬɨɝɨɜɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ  Ɇɚɬɪɢɰɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ
ɢɯɫɨɫɬɚɜɧɵɯɱɚɫɬɟɣɈɈɉȼɈ





 ɈȻɓɂȿɉɈɅɈɀȿɇɂə


 Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɈɈɉ ȼɈ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍªɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɸ Ⱥɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɭɸ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɎɍɆɈ  ɩɨ ɭɤɪɭɩɧɺɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɋɟɥɶɫɤɨɟɥɟɫɧɨɟɢɪɵɛɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩ
ɫɬɝɥɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©ɈɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ 
ɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɸ 
Ⱥɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɱɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɚɤɬɢɤ ɢ ɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ ɇɂɊ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɬɨɝɨɜɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ȽɂȺ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɰɟɧɨɱɧɵɟɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɹɡɵɤɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ±ɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ


ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭɸɛɚɡɭɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɈɈɉȼɈɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
 ± Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ʋ ɎɁ ɪɟɞ ɨɬ  ɝ  ©Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢɜɫɬɭɩɢɜɲɢɦɢɜ
ɫɢɥɭɫɝ 
 ±ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬɞɟɤɚɛɪɹɝʋ ±ɎɁ
©ɈɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɨɬɞɟɥɶɧɵɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª
 ± Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɎȽɈɋ ȼɈ  ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚʋ
 ± ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ  ɚɩɪɟɥɹ  ɝ ʋ  ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ
 ±ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɆɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢɊɨɫɫɢɢ
 ± ɉɪɢɦɟɪɧɚɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɨɫɢɬɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ 
 ±ɍɫɬɚɜɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍª






Ɉɛɳɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
 ɐɟɥɶ ɦɢɫɫɢɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɐɟɥɶ ɈɈɉ ȼɈ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ  ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ
ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɬɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ
ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢɪɵɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ
Ɂɚɞɚɱɢ ɫɬɚɜɹɳɢɟɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɈɈɉ ȼɈ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣɜɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍª
±ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɤɨɦɩɥɟɤɫɚɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
±ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɤɨɦɩɥɟɤɫɚɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
± ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɜɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
± ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
± ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
± ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɜɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɢɫɫɢɹ ɈɈɉ ȼɈ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɸɝɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ± ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ©ȼɨɞɧɵɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚª ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɤɚɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ

ɋɪɨɤɨɫɜɨɟɧɢɹɈɈɉɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɋɪɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɈɈɉ ȼɈ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ  ɨɱɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɧɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɨɞɚ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɚɧɢɤɭɥɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɬɨɝɨɜɨɣ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɫɪɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɪɨɤɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɞɥɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɮɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍªɜɩɪɚɜɟɩɪɨɞɥɢɬɶɩɨɢɯɠɟɥɚɧɢɸɫɪɨɤɨɫɜɨɟɧɢɹɈɈɉȼɈ
ɧɟɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚɨɞɢɧɝɨɞɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɨɫɪɨɤɨɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɞɥɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɮɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹ






ɌɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɈɈɉɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ɉɛɴɺɦ ɈɈɉ ȼɈ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɡɚɱɺɬɧɵɯ
ɟɞɢɧɢɰ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ɍɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɈɈɉ ȼɈ ɭɤɚɡɚɧɚ ɜ
ɡɚɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ȼɈ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɢɜɪɟɦɹɨɬɜɨɞɢɦɨɟɧɚɤɨɧɬɪɨɥɶɤɚɱɟɫɬɜɚɨɫɜɨɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɦɈɈɉ
Ɉɛɴɺɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɜ ɨɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɡɚ ɨɞɢɧ
ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɡɟ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ± ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɡɟ

 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ⱥɛɢɬɭɪɢɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɰɚ ɨ
ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨɥɧɨɦ  ɨɛɳɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɩɨɪɨɝɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɟɦɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ
ȼɍɁɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ±ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ  ɨɤɬɹɛɪɹ  ɝ ʋ   Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
 ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɱɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɎȽȻɈɍ ȼɈ
©ɄɭɛȽɍª ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ
ɛɢɨɥɨɝɢɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɩɪɨɮɢɥɶɧɚɹ ɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ

ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɃȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ
ȼɕɉɍɋɄɇɂɄɈȼɉɊɈȽɊȺɆɆɕȻȺɄȺɅȺȼɊɂȺɌȺɉɊɈɎɂɅəȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ
ɉɈɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂɘɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂ
ȼɈȾɇɕȿȻɂɈɊȿɋɍɊɋɕɂȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ

Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɨɛɥɚɫɬɶɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɭɸɫɹɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɢ
ɨɯɪɚɧɨɣ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɪɟɞɭ ɢɯ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɢɬɨɜɚɪɧɵɦɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵɜɬɱ
± ɨɰɟɧɤɭ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɞɨɺɦɨɜ
±ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɡɚɩɚɫɨɜɜɨɞɧɵɯɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɨɞɨɺɦɨɜ
± ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɬɨɜɚɪɧɨɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɪɵɛ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɢ
ɩɢɳɟɜɵɯɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ
±ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
± ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
±ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜɪɵɛɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
±ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɪɚɛɨɬɵɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɪɵɛɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢ
±ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚ
ɜɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɞɨɟɦɵ




±ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ
±ɧɚɞɡɨɪɡɚɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
±ɨɯɪɚɧɭɜɨɞɧɵɯɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
±ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɉɛɴɟɤɬɵɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɈɛɴɟɤɬɚɦɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɨɫɜɨɢɜɲɢɯɈɈɉȼɈɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɹɜɥɹɸɬɫɹ
±ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɞɨɺɦɨɜ
±ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟɡɨɧɵ
±ɜɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɨɛɴɟɤɬɵɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵɢɞɪɭɝɢɟɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɵ
±ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ

ȼɢɞɵɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍªɨɫɜɨɢɜɲɢɟɈɈɉȼɈɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
±ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ
±ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
±ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍªɨɫɜɨɢɜɲɢɟɈɈɉȼɈɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
±ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ
ȼɢɞɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ
ɫ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍª

Ɍɢɩɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɨɫɜɨɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɉɪɨɝɪɚɦɦɚɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɜɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɩɪɨɟɤɬɧɵɣɜɢɞɵɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɤɨɫɧɨɜɧɵɟ

Ɂɚɞɚɱɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɫɥɟɞɭɸɳɢɯɡɚɞɚɱɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɚ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
± ɨɰɟɧɤɚ ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɢɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵɢɭɫɥɨɜɢɣɢɯɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
±ɨɰɟɧɤɚɨɫɧɨɜɧɵɯɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɨɩɭɥɹɰɢɣɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɢɜɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɷɬɚɩɚɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ  ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɦɢ
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ
± ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
±ɭɱɚɫɬɢɟɜɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɝɪɚɮɢɤɨɜɪɚɛɨɬɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɩɥɚɧɨɜ ɫɦɟɬ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬɩ  ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ
ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɩɨɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɦɮɨɪɦɚɦ




±ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
±ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɚɛɨɬɵɦɚɥɵɯɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ
± ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
±ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
± ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɞɨɺɦɨɜ
± ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɛɨɪɶɛɵɫɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢɢɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
±ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
± ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɺɦɨɜ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
±ɧɚɞɡɨɪɡɚɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɨɯɪɚɧɚɜɨɞɧɵɯɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɝ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
±ɭɱɚɫɬɢɟɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɩɪɨɟɤɬɨɜɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɡɚɜɨɞɨɜ
ɧɟɪɟɫɬɨɜɨɜɵɪɨɫɬɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜɬɨɜɚɪɧɵɯɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜ
± ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

ɌɊȿȻɈȼȺɇɂəɄɊȿɁɍɅɖɌȺɌȺɆɈɋȼɈȿɇɂəɉɊɈȽɊȺɆɆɕ
ȻȺɄȺɅȺȼɊɂȺɌȺɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂəȼɈȾɇɕȿȻɂɈɊȿɋɍɊɋɕɂ
ȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ
ɉɊɈɎɂɅɖȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɈɈɉ ȼɈ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɦɢ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɬɟ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɥɢɱɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɞɚɱɚɦɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɫɜɨɟɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɈɈɉ ȼɈ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɦɢ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɦɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢɬɟɟɝɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɩɪɢɦɟɧɹɬɶɡɧɚɧɢɹɭɦɟɧɢɹɧɚɜɵɤɢɢ
ɥɢɱɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɞɚɱɚɦɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɫɜɨɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɈɈɉȼɈɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɞɨɥɠɟɧɨɛɥɚɞɚɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ
ɚ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɈɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɣɩɨɡɢɰɢɢ ɈɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɩɨɡɢɰɢɢ ɈɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɚɯ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɈɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹ ɈɄ 




íɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɤɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɈɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɄ 
íɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɪɢɺɦɵɩɟɪɜɨɣɩɨɦɨɳɢɦɟɬɨɞɵɡɚɳɢɬɵɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ ɈɄ 

ɛ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɈɉɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɢɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɈɉɄ 
í ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɚɥɵɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ
ɈɉɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɈɉɄ 
í ɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɥɟɜɵɯ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬ ɈɉɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɵɛɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɈɉɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɚɡɨɜɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɜɨɛɥɚɫɬɢɪɵɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɈɉɄ 
íɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɡɚɤɨɧɵɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɈɉɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɪɟɲɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɢɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɈɉɄ 

ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɉɄ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɞɨɟɦɨɜ ɉɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɪɵɛ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɨɛɳɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɥɨɜɨɜ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ
ɜɵɥɨɜɚɩɪɚɜɢɥɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟɩɪɨɦɵɫɥɚ ɉɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɡɚ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɢɨɯɪɚɧɟɜɨɞɧɵɯɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɉɄ 
íɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɩɪɢɦɟɧɹɬɶɦɟɬɨɞɵɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɛɨɪɶɛɵɫɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ
íɢɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɉɄ 
í ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɉɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɤɚɱɟɫɬɜɨɦɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ ɉɄ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
íɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɭɩɪɚɜɥɹɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ ɉɄ 
í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɥɟɜɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɨɯɪɚɧɟ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜ ɪɵɛɧɨɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɉɄ 




ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
íɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɜɨɞɧɵɯɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ ɉɄ 
íɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɢɩɨɞɧɚɭɱɧɵɦɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɛɨɪɢ
ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨɥɟɜɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɉɄ 
ɩɪɨɟɤɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
í ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɧɟɪɟɫɬɨɜɨɜɵɪɨɫɬɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɉɄ 
í ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɉɄ 

ȾɈɄɍɆȿɇɌɕɊȿȽɅȺɆȿɇɌɂɊɍɘɓɂȿɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿɂɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɘ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈȽɈɉɊɈɐȿɋɋȺɉɊɂɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂɉɊɈȽɊȺɆɆɕ
ȻȺɄȺɅȺȼɊɂȺɌȺɉɈɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂɘɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂ
ȼɈȾɇɕȿȻɂɈɊȿɋɍɊɋɕɂȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ
ɉɊɈɎɂɅɖȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ ©Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɎɁ ɢ ɎȽɈɋ ȼɈ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɈɈɉȼɈɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹɭɱɟɛɧɵɦɩɥɚɧɨɦ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦɭɱɟɛɧɵɦɝɪɚɮɢɤɨɦɪɚɛɨɱɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɇɂɊ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɚɬɚɤɠɟɨɰɟɧɨɱɧɵɦɢɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ

ɍɱɟɛɧɵɣɩɥɚɧ
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɈɈɉ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ
ɪɚɡɞɟɥɚɯ 9, 9,, ɎȽɈɋ ȼɈ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɜɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɎɍɆɈ  ©ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɥɟɫɧɨɟ ɢ ɪɵɛɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨªɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ȼ ɭɱɟɛɧɨɦɩɥɚɧɟɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɜɨɟɧɢɹɛɥɨɤɨɜɢ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ Ɉɉ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤ  ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɛɳɚɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɦɨɞɭɥɟɣɩɪɚɤɬɢɤɜɡɚɱɟɬɧɵɯ
ɟɞɢɧɢɰɚɯɚɬɚɤɠɟɢɯɨɛɳɚɹɢɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɜɱɚɫɚɯ
ȼ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɥɨɤɚ  ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢª  ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɛɚɡɨɜɵɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ  ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɧɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ
ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɎȽɈɋȼɈɩ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ  ɩɪɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɥɨɤɚ 
©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɢɥɶ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ȼ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɥɨɤɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
ɦɨɞɭɥɟɣ  ɉɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɛɨɪ




ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ ɢɩɪɚɤɬɢɤɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɞɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ

Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɭɱɟɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤ
ȼ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɈɈɉ ɩɨ
ɝɨɞɚɦ ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɢ ɢɬɨɝɨɜɭɸ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɤɚɧɢɤɭɥɵ
ɍɱɟɛɧɵɣɩɥɚɧɫɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦɭɱɟɛɧɵɦɝɪɚɮɢɤɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɦɚɤɟɬɟɍɉ ɂɆɐȺ
ɝɒɚɯɬɵ  Ʉɨɩɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɫ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ

Ɋɚɛɨɱɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ 
ȼ ɜɢɞɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɈɈɉ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɫɟɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ  ɤɚɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɬɚɤ ɢ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɟɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɢɪɚɛɨɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ

 Ɋɚɛɨɱɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɇɂɊ 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ȼɈ ɩ  ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ Ȼɥɨɤ  ©ɉɪɚɤɬɢɤɢª ɜɯɨɞɹɬ ɭɱɟɛɧɚɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɢɢɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ
Ȼɥɨɤ©ɉɪɚɤɬɢɤɢªɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɦɢɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɢɞɚ
ɜɢɞɨɜ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɬɨɪɵɟ  ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɢɞ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɉɪɚɤɬɢɤɢ
ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɋɚɛɨɱɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɪɚɤɬɢɤ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ȼɈ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɛɥɨɤ  ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
©ɉɪɚɤɬɢɤɢª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɢɞ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɉɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɈɈɉ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɎȽɈɋ ȼɈ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɢɩɵɩɪɚɤɬɢɤ
 ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɩɪɚɤɬɢɤɚɩɨɩɨɥɭɱɟɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɭɦɟɧɢɣɢ
ɨɩɵɬɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɚɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ





ɍɱɟɛɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɱɟɛɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹɢɜɵɟɡɞɧɚɹ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɦɟɧɢɣɢɨɩɵɬɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɋɩɨɫɨɛɵɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹɢɜɵɟɡɞɧɚɹ
ɉɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɚɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ
Ⱦɥɹ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜɵɛɨɪ ɦɟɫɬ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɡɞɨɪɨɜɶɹɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɨɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɍɱɟɛɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɢɜɚɠɧɨɣɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɍɱɟɛɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɫɧɢɦɢɜɬɟɫɧɨɣɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
Ɉɧɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ
ɨɬɤɪɵɬɢɸ
ɜ
ɹɜɥɟɧɢɹɯ
ɩɪɢɪɨɞɵ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɢ
ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɈɈɉ ȼɈ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɚɤɬɢɤ
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɢɢɯɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɩɟɪɜɢɱɧɵɯɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɩɨ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ȻɚɡɚɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɤɹɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɎȽȻɈɍȼɈ
©ɄɭɛȽɍªɬɚɤɢɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɭɱɟɛɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸɨɫɧɨɜɧɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɗɬɨ ɜɢɞ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɢɡɛɪɚɧɧɨɦɭ
ɩɪɨɮɢɥɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɜɤɥɸɱɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɢɩɵ
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɉɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ȽɄɍ ɄɄ
©Ʉɭɛɚɧɶɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵª ɘɠɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɊȺɇ ɎȽȻɍɇ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɪɫɤɢɯ




ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɦ Ⱥ Ɉ Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɨɝɨ ɊȺɇ Ηɘɠɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɎȽȻɍɇ
©ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ ɢɦ ɉɉ ɒɢɪɲɨɜɚª ɎȽȻɍ ©Ƚɥɚɜɪɵɛɜɨɞª ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɭɱɟɛɧɵɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɦɨɪɫɤɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɄɭɛȽɍ ɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɦɨɪɫɤɢɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɊȺɇ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟɄɭɛȽɍɎȽɍɉ©ɉɥɟɦɟɧɧɨɣɮɨɪɟɥɟɜɨɞɱɟɫɤɢɣɡɚɜɨɞ©Ⱥɞɥɟɪª
ɋɨ ɜɫɟɦɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢɤ
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɄɭɛȽɍ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɢɞɚ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɄɭɛȽɍ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɤɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɎȽɈɋȼɈ
Ⱦɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜɵɛɨɪ ɦɟɫɬ
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ȼɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɚɛɨɱɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɪɚɤɬɢɤ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ ɇɂɊ 
ɇɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ
ɤɭɪɫɟɜɬɟɱɟɧɢɟɞɜɭɯɧɟɞɟɥɶɌɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɱɚɫɨɜɢɥɢɁȿɌ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɞɥɹɢɧɜɚɥɢɞɨɜɢɥɢɰɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɡɞɨɪɨɜɶɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ©Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɥɢɰ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚª ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵɆɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢɝ
ʋ  ɜɧ  ©Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚª ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɵ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ  ʋȺɄ ɜɧ  ɢ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ©Ɉɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɞɥɹɨɛɭɱɟɧɢɹɢɧɜɚɥɢɞɨɜɢɥɢɰ
ɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɡɞɨɪɨɜɶɹª
ȼ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɨɪɨɠɧɚɹ
ɤɚɪɬɚ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɉɚɫɩɨɪɬɨɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɭɫɥɭɝ
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ©Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫ
ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɛɚɫɫɟɣɧɨɦªɩɨɚɞɪɟɫɭɝɄɪɚɫɧɨɞɚɪɭɥɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹɞ
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ ɡɞɚɧɢɹɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵȾɥɹɞɚɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ©ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚª  ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ  ɝɨɞɵ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣɢɫɪɨɤɨɜɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ
ɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɇɚɞɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɵɩɨɥɧɟɧɵɜ
ɝɥɚɜɧɨɦ ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɥɢɬɟɪ Ⱥ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ ɭɥ ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹ ɞ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɩɚɧɞɭɫɵ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɩɚɞɚɯ ɜɵɫɨɬ ɢɦɟɟɬɫɹ ɝɭɫɟɧɢɱɧɵɣ




ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɣ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ɫɬɭɩɟɧɶɤɨɯɨɞ  ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨ
ɷɬɚɠɚɦ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɚɛɥɢɱɤɢ ɞɥɹ ɫɥɚɛɨɜɢɞɹɳɢɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɥɢɮɬɵ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɩɨɩɚɫɬɶɧɚɜɫɟɩɹɬɶɷɬɚɠɟɣɢɜɰɨɤɨɥɶɧɵɣɷɬɚɠɭɥɨɠɟɧɚɬɚɤɬɢɥɶɧɚɹɩɥɢɬɤɚ
ɤ ɥɢɮɬɚɦ ɬɭɚɥɟɬɚɦ ɤɚɛɢɧɟɬɚɦ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɭɡɥɵ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɨɜ ɫɞɟɥɚɧɵ ɩɨɪɭɱɧɢ ɞɥɹ ɫɩɭɫɤɚ ɜ ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɜɵɞɟɥɟɧɵ
ɫɬɨɹɧɤɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɧɨɩɤɢ ɜɵɡɨɜɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɚɛɥɨ
ɉɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɦɩɭɫɚɩɨɭɥɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹɈɬɧɢɯɢɨɬɜɯɨɞɚɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɬɚɤɬɢɥɶɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɞɨ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ
ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɛɭɮɟɬɚ ɇɚ ɜɯɨɞɚɯ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɩɚɧɞɭɫɵ ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɨɦɧɚɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟɤɨɦɧɚɬɵ
ɍɱɟɛɧɵɟɤɨɪɩɭɫɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵɩɚɧɞɭɫɨɦɢɝɭɫɟɧɢɱɧɵɦɥɟɫɬɧɢɱɧɵɦ
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɦȼɝɨɞɭɩɪɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɪɚɛɨɬɩɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭɪɟɦɨɧɬɭɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɆɆȽɇ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɨɛɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɭɫɥɨɜɢɣɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɞɥɹɢɧɜɚɥɢɞɨɜɨɛɴɟɤɬɨɜɢɭɫɥɭɝɜɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɥɢɰ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ ɤ ɭɫɥɭɝɚɦ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ȼ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɷɬɢɤɟɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɥɢɰ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɢɢɧɵɟɜɚɠɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɋɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɵɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
ɜɫɟɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɜɭɡɚ
ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɤ ɥɢɰɚɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ Ɉɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɉɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɥɢɰɚɦɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɨɬɜɟɬɚɧɚɷɤɡɚɦɟɧɟɉɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɥɢɰ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɉɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɞɥɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɡɞɨɪɨɜɶɹɢɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɦɨɞɭɥɸ  ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢȾɥɹɥɢɰɫɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɡɪɟɧɢɹɜɩɟɱɚɬɧɨɣɮɨɪɦɟɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɦɲɪɢɮɬɨɦɜ
ɮɨɪɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ⱦɥɹ ɥɢɰ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɫɥɭɯɚ ɜ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ
ɮɨɪɦɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚȾɥɹɥɢɰɫɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɨɩɨɪɧɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚ
ɜ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɎȺɄɌɂɑȿɋɄɈȿɊȿɋɍɊɋɇɈȿɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿɉɊɈȽɊȺɆɆɕ
ȻȺɄȺɅȺȼɊɂȺɌȺɉɈɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂɘɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂȼɈȾɇɕȿ
ȻɂɈɊȿɋɍɊɋɕɂȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺɉɊɈɎɂɅɖȺɄȼȺɄɍɅɖɌɍɊȺ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɭɫɥɨɜɢɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ 

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɫɭɪɫɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɈɈɉ ȼɈ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ




ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɎȽɈɋ ȼɈ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫ ɭɱɺɬɨɦ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɎɍɆɈ ©Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɧɚɭɤɢª

Ʉɚɞɪɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦɢ ɢ ɧɚɭɱɧɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍª
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɎȽȻɈɍ ȼɈ
©ɄɭɛȽɍª ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɈɈɉ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ȿɞɢɧɨɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɪɚɡɞɟɥɟ ©Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝ ʋɧ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ Ɇɢɧɸɫɬɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɦɚɪɬɚ  ɝ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ʋ   ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ
©ɉɟɞɚɝɨɝ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɉɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɬɪɭɞɚɊɨɫɫɢɢɨɬʋɧɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɜɆɢɧɸɫɬɟɊɨɫɫɢɢʋ ɱɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɨɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ ɢɦɟɸɳɢɯ
ɛɚɡɨɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸɩɪɨɮɢɥɸɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
Ʉ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɈɈɉ ȼɈ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɮɢɥɶ
Ⱥɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨɱɟɥɨɜɟɤɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɌɪɟɛɨɜɚɧɢɹɎȽɈɋȼɈɤɤɚɞɪɨɜɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɩɨɈɈɉ
ɎȽɈɋȼɈ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɈɈɉ
Ⱦɨɥɹ ɲɬɚɬɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɜ
ɧɟɦɟɧɟɟ


ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɤɰɟɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɹɦɫɬɚɜɨɤ 
Ⱦɨɥɹ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤ
ɰɟɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɹɦɫɬɚɜɨɤ ɢɦɟɸɳɢɯɭɱɟɧɭɸɫɬɟɩɟɧɶ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɱɟɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɭɸ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɢ
ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɭɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɢ ɢɥɢ  ɭɱɟɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ
ɧɟɦɟɧɟɟ


ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɱɟɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɢ
ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɨɟɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɨɛɳɟɦɱɢɫɥɟɧɚɭɱɧɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɤ
ɰɟɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɫɬɚɜɨɤ  ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɟɦɟɧɟɟ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ɦɨɞɭɥɹ  ɜ ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɭɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɤ ɰɟɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ
ɧɟɦɟɧɟɟ

ɫɬɚɜɨɤ  ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɮɢɥɟɦ 




ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɌɪɟɛɨɜɚɧɢɹɎȽɈɋȼɈɤɤɚɞɪɨɜɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɩɨɈɈɉ
ɎȽɈɋȼɈ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɈɈɉ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɚɧɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɟɦɟɧɟɟɥɟɬ ɜɨɛɳɟɦɱɢɫɥɟ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɈɈɉ ȼɈ ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɟɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɮɟɞɪɚɜɨɞɧɵɯɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ

 ɍɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ.
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɎȽɈɋȼɈɤɚɠɞɵɣɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɦɫɢɫɬɟɦɚɦ

ɋɪɨɤɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚ
ɢɪɟɤɜɢɡɢɜɨɜɞɨɝɨɜɨɪɚ
 ɗȻɋ©ɘɪɚɣɬªKWWSZZZELEOLRRQOLQHUX

ɫɩɨ
ɈɈɈɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ©ɘɪɚɣɬªȾɨɝɨɜɨɪ
ʋɨɬɧɨɹɛɪɹɝ
 ɗȻɋɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ©ɅɚɧɶªKWWSHODQERRNFRPɈɈɈ

ɫɩɨ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ©ɅɚɧɶªȾɨɝɨɜɨɪʋɨɬɧɨɹɛɪɹɝ
 ɗȻɋ©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɨɧɥɚɣɧª

ɫɩɨ
ZZZELEOLRFOXEUXɈɈɈ©ȾɢɪɟɤɬɆɟɞɢɚªȾɨɝɨɜɨɪʋ
ɨɬɧɨɹɛɪɹɝ
 ɗȻɋ©%22.58ªKWWSZZZERRNUXɈɈɈ©ɄɧɨɊɭɫ

ɫɩɨ
ɦɟɞɢɚªȾɨɝɨɜɨɪʋɎɁɨɬɹɧɜɚɪɹɝ
 ɗȻɋ©=1$1,80&20ªKWWSZZZ]QDQLXPFRPɈɈɈ

ɫɩɨ
©ɁɧɚɧɢɭɦªȾɨɝɨɜɨɪʋɨɬɞɟɤɚɛɪɹɝ


ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɢɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸɫɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦɭɱɟɛɧɨɣɢɭɱɟɛɧɨ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɚɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹɢɡɥɸɛɨɣɬɨɱɤɢɜɤɨɬɨɪɨɣɢɦɟɟɬɫɹ
ɞɨɫɬɭɩɤɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬɤɚɤɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍªɬɚɤɢɜɧɟɟɟɉɪɢɷɬɨɦ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɦɟɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ  
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɎȽɈɋȼɈɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɞɨɫɬɭɩɦɨɝɭɬɢɦɟɬɶɧɟ
ɦɟɧɟɟɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
Ⱦɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɞɨɫɬɭɩ ɭɞɚɥɟɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ  ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɛɚɡɚɦ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦ ɢ
ɩɨɢɫɤɨɜɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ȿɝɨ ɫɨɫɬɚɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɛɨɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɩɪɚɤɬɢɤ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɣ ɮɨɧɞ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧ ɩɟɱɚɬɧɵɦɢ ɢɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɢɡɞɚɧɢɹɦɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɜɫɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɦɨɞɭɥɹɦ  ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ ȽɂȺ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɭɱɟɛɧɨɦɩɥɚɧɟɈɈɉȼɈ
ɈɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɫɧɨɜɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣɜɰɟɥɨɦɩɨɈɈɉȼɈɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ  ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɢɡɞɚɧɢɣ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɧɚɱɟɥɨɜɟɤɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɏɨɧɞ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ





ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ  ɩɪɚɤɬɢɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜɧɚɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ȿɞɢɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɚ
KWWSZZZNXEVXUX ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜɭɡɚ

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦª

©Ȼɚɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣª
KWWSLQIRQHHGVNXEVXUX 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɜɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɚɧɚɯ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɉɪɢɟɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹª
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɭɞɚɧɧɵɯɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ

Ȼɚɡɵɞɚɧɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɭɱɟɛɧɵɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦª

Ⱦɜɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ
ɫɪɟɞɵ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
KWWSPRRGOHNXEVXUX ɢ KWWSPRRGOHZVNXEVXUX  ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɤɭɪɫɨɜɢɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ
ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
KWWSGRFVSDFHNXEVXUX 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɜɟɬɨɜ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ KWWSZLNLNXEVXUX 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɟɛɢɧɚɪɨɜ ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ &LVFR :HEH[
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɋɬɭɞɟɧɬɵɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɢɦɟɸɬɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟɩɚɪɨɥɢɞɨɫɬɭɩɚɤɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ
ɫɟɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɞɨɫɬɭɩɤɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣɫɟɬɢ :L)Lɢ
ɥɢɱɧɵɦ ɤɚɛɢɧɟɬɚɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɟ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɢɡ ɞɨɦɚ ɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɋɢɫɬɟɦɚ ɥɢɱɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɟɥɢɱɧɨɟɩɨɪɬɮɨɥɢɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɞɨɫɬɭɩɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɪɟɫɭɪɫɚɦɜɭɡɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶɩɟɪɟɞɚɱɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɦɝɪɭɩɩɚɦɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɊɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦɟɠɞɭɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɫɥɭɠɛɚɦɢɜɭɡɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ±ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɫɪɟɞɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤɭɪɫɨɜɵɯɞɢɩɥɨɦɧɵɯ ɪɟɰɟɧɡɢɣɢɨɰɟɧɨɤɧɚɷɬɢɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɨɧɵɥɸɛɵɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ȼɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɩɨɪɬɮɨɥɢɨɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ȼɈ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɯɨɞ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɨɫɜɨɟɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɤɚɠɞɨɝɨɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɟɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢɟɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ




ɉɨɞɚɧɧɵɦɦɢɪɨɜɨɝɨɜɟɛɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɣɬɢɧɝɚɜɭɡɨɜɩɨɞɚɧɧɵɦɡɚɢɸɥɶɝ
ɫɦ KWWSZZZZHERPHWULFVLQIR  ɜɟɛɫɚɣɬ ɄɭɛȽɍ ɡɚɧɢɦɚɟɬ  ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɜɭɡɨɜ

 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɜɭɡɟ
ɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɢ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɩɪɨɮɢɥɶ©Ⱥɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚª
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɈɈɉ ȼɈ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɮɢɥɶ©Ⱥɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚªɜɤɥɸɱɚɟɬ

ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɇɨɦɟɪɚɚɭɞɢɬɨɪɢɣɤɚɛɢɧɟɬɨɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣɢɩɨɦɟɳɟɧɢɣɞɥɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
  Ʌɟɤɰɢɨɧɧɵɟɚɭɞɢɬɨɪɢɢ

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɦɢ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ
  Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ⱥ
ɡɚɧɹɬɢɣɫɟɦɢɧɚɪɫɤɨɝɨɬɢɩɚ

ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɧɹɬɢɣ 
  Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ⱥ
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ
  Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟɤɥɚɫɫɵɫɜɵɯɨɞɨɦ 
ɜɂɧɬɟɪɧɟɬɧɚɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ
ɦɟɫɬɚ
  Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɢɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ⱥ
ɤɭɪɫɨɜɵɯɢɜɵɩɭɫɤɧɵɯ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɛɨɬ
  Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɣɞɥɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɋȺ
ɪɚɛɨɬɵɫɪɚɛɨɱɢɦɢɦɟɫɬɚɦɢ
ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɦɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɨɣɫɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦɤɫɟɬɢ
©ɂɧɬɟɪɧɟɬªɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɚɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɫɪɟɞɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɨɛɴɟɦɨɦɢɡɭɱɚɟɦɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
  ɍɱɟɛɧɵɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ȻɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɪɨɬɄɭɛȽɍ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɢɤɚɛɢɧɟɬɵ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ
Ɂɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɭɡɟɣ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ
  ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹ
Ⱥ




ɯɪɚɧɟɧɢɹɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
  ɉɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ⱥ
ɬɟɤɭɳɟɣɢɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ

ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɤɨɬɨɪɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɜɪɚɛɨɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɩɪɚɤɬɢɤ
ʋ
ɉɟɪɟɱɟɧɶɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɉɨɞɩɢɫɤɚɧɚɭɱɟɛɧɵɣɝɨɞ:LQGRZV

ʋ±ȺɗɎɎɁ&ɨɝɥɚɲɟɧɢɟ0LFURVRIW(66ɨɬɝ
ɉɨɞɩɢɫɤɚɧɚɭɱɟɛɧɵɣɝɨɞ0LFURVRIW2IILFH3URIHVVLRQDO3OXV

ʋ±ȺɗɎɎɁ&ɨɝɥɚɲɟɧɢɟ0LFURVRIW(66ɨɬɝ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ©Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬªɧɚɨɞɢɧɝɨɞʋɨɬɝ
ȻɟɫɫɪɨɱɧɚɹɩɨɞɩɢɫɤɚɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɉɈ6WDW6RIW

ʋȺɗɎɎɁɨɬɝ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɨɛɴɟɦɟ ɧɟ ɧɢɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɚɡɨɜɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯɫɩɟɰɢɮɢɤɭɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɆɟɬɨɞɢɤɨɣɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɡɚɬɪɚɬɧɚɨɤɚɡɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
ɚɜɝɭɫɬɚ  ɝ 1  ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɸɫɬɢɰɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣʋ 

ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂɋɈɐɂȺɅɖɇɈɄɍɅɖɌɍɊɇɈɃɋɊȿȾɕȼɍɁȺ
ɈȻȿɋɉȿɑɂȼȺɘɓɂȿɊȺɁȼɂɌɂȿɈȻɓȿɄɍɅɖɌɍɊɇɕɏɄɈɆɉȿɌȿɇɐɂɃ
ɈȻɍɑȺɘɓɂɏɋə

ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª ² ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɜɭɡɨɜ ɘɠɧɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢɦɟɸɳɢɣ
ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɫɟɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɱɬɨ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɨɫɶ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚ
ɬɚɤɠɟɭɫɩɟɲɧɵɦɢɤɚɪɶɟɪɧɵɦɢɪɨɫɬɨɦɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢɟɝɨɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ȼ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɚɹ ɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɦ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɫɢɫɬɟɦɧɨɢɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɪɟɲɚɟɬɡɚɞɚɱɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ




ɧɚɭɤɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɄɭɛȽɍ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɨɛɳɢɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ȼ ɄɭɛȽɍ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɜ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɱɟɪɟɡ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɵɛɨɪɧɵɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɭɬɟɦ ɥɢɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɱɟɪɟɡ ɍɱɟɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɄɭɛȽɍ ɭɱɟɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɋɨɜɟɬ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɄɭɛȽɍ ɉɟɪɜɢɱɧɭɸ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟɧɚɭɱɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨɢɧɵɟɨɪɝɚɧɵɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɬɞ
ȼ ɄɭɛȽɍ ɫɨɡɞɚɧ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɋɨɜɟɬ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɋɨɜɟɬɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɣɪɟɤɬɨɪɨɦɄɭɛȽɍ
ɇɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɨɛɳɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɞɟɤɚɧɵɬɟɤɭɳɭɸɪɚɛɨɬɭɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢɞɟɤɚɧɨɜ
ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɤɭɪɚɬɨɪɵ ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɨɪɝɚɧɵ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜ ɫɬɭɞɢɹɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɤɪɭɠɤɚɯ ɫɟɤɰɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɩɪɢ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɄɭɛȽɍ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɦ
ɰɟɧɬɪɟɄɭɛȽɍɈɛɴɟɞɢɧɺɧɧɨɦɫɨɜɟɬɟɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Совет обучающихся Кубанского государственного университета ± ɟɞɢɧɵɣ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɄɭɛȽɍ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɤɥɸɱɟɜɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɟɭɱɟɛɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢ ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɯɨɞɹɳɢɯɜɟɝɨɫɨɫɬɚɜ
Ɇɢɫɫɢɹ ɋɨɜɟɬɚ ± ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɮɟɪɚɯ
ɋɨɜɟɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ Ʉɭɛɚɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɠɟ  ɥɟɬ Ɋɚɡɜɢɬɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɭɫɩɟɲɧɨɟ
ɭɱɚɫɬɢɟɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɜɤɨɧɤɭɪɫɟɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢɊɎɜ
ɪɚɦɤɚɯɉɪɨɝɪɚɦɦɵɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɋɨɜɟɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ  ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɨɜɟɬɨɜ ɚ
ɬɚɤɠɟ  ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɫɟɝɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɄɭɛȽɍ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦɫɬɢɩɟɧɞɢɣɭɥɭɱɲɟɧɢɸɭɫɥɨɜɢɣɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɜɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯɢɬɞ
ȼɋɨɜɟɬɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬɬɚɤɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɚɤ
 ɉɪɟɫɫɰɟɧɬɪ ± ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɄɭɛȽɍ
Ɂɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢ ɜɧɟ ɟɫɥɢ ɜ ɧɢɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ
ɫɬɭɞɟɧɬɵɄɭɛȽɍ
 ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɋɇɈ  ² ɷɬɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɚɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɢɫɨɡɞɚɧɢɸɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɭɱɟɛɵ
 ɐɟɧɬɪ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ² ɷɬɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚɧɚɲɟɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
 Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɄɋȼȾ  ² ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɲɟɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
 Ȼɢɡɧɟɫɩɨɥɢɝɨɧ ² ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹɛɢɡɧɟɫɨɦɢɯɨɱɟɬɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ





 ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ ² ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɫɨɜɟɬɵ ɜɫɟɯ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣɤɚɦɩɭɫɚɄɭɛȽɍ
 ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ ©Ʉɥɭɛ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɢɯ ɞɟɛɚɬɨɜª ɄɉȾ  ² ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟɦɨɞɟɥɢɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜ
 ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɥɭɛ ©ɂɦɩɟɪɢɚɥª ² ɤɨɦɚɧɞɚ ɥɸɞɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɤɚɠɞɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚɄɭɛȽɍ
 ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣɤɥɭɛ©ɉɥɚɬɮɨɪɦɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜª ²ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɫɚɦɵɯɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɧɚɯɨɞɱɢɜɵɯɢɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɵɯɪɟɛɹɬɫɨɜɫɟɯɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜɄɭɛȽɍɤɨɬɨɪɵɟɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɞɨɫɭɝɚɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
 ɋɨɜɟɬ ɫɬɚɪɨɫɬ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ² ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ
ɫɬɚɪɨɫɬɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɰɟɥɶɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɭɥɭɱɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ȼɍɁɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
 ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɪɶɟɪɵ ² ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚɢɨɤɚɡɚɧɢɟɩɨɦɨɳɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɄɭɛȽɍ ɜɫɟɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɫɜɨɟɣɤɚɪɶɟɪɵɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚ
 Ʉɨɪɩɭɫ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ ² ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɠɟɥɚɸɳɢɯɫɨɯɪɚɧɢɬɶɢɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɚɬɚɤɠɟɩɨɦɨɱɶɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹɜɹɪɤɭɸɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɭɸɠɢɡɧɶ
 Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɬɪɹɞɨɜ ɊɋɈ  ² ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶɸ
ɛɨɥɟɟ  ɬɵɫɹɱ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦɪɚɡɜɢɜɚɟɬɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɢɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɦɨɥɨɞɟɠɢ
 Ʉɥɭɛ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢɝɪ ©ɋɬɪɚɬɟɝɢɹª ² ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ
 ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣɩɨɢɫɤɨɜɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɣɨɬɪɹɞȼɋɄɋɄɭɛȽɍ²ɷɬɨɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɟɞɟɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɢ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɫɬɟɧɚɯɄɭɛȽɍ
ɋɨɜɟɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɡɜɚɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɜɥɢɹɸɳɢɦɧɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɫɟɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
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Ⱥɤɬɢɜɧɚɹɪɚɛɨɬɚɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɧɚɱɚɥɚɫɶɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ
ɩɨɨɞɧɨɦɭɢɡɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɢɨɫɬɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɨɦɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɉɨɫɥɟɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɜ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɧɚ ɛɚɡɟ ɄɭɛȽɍ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ
ɧɚɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɛɢɧɟɬ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɩɟɪɜɚɹ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɄɭɛȽɍ ɩɟɪɜɵɦ ɢɡ ɜɭɡɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚɱɚɥ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ Ɂɚ
ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɄɭɛȽɍ
ɨɯɜɚɬɢɥɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥ ɝ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɚ ɢ ɟɝɨ
ɩɪɢɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɥɟɬɧɢɯ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɚɝɟɪɹɯ Ɉɩɵɬ ɄɭɛȽɍ ɨɤɚɡɚɥɫɹ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɨɣɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɝɄɪɚɫɧɨɞɚɪɚ
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɭɞɟɥɹɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɬɪɚɞɢɰɢɣɪɚɡɜɢɜɚɹɜɜɭɡɟɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ




ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɨɩɵɬɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɡɞɨɪɨɜɶɹɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬɢɞɟɬɟɣɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɛɟɡɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣɜɟɬɟɪɚɧɨɜɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟɢɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɭɱɚɫɬɢɟɜɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ  ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɄɭɛȽɍ ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɛɵɥɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɨɬɦɟɱɟɧɵ
ɩɨɱɟɬɧɵɦɢɝɪɚɦɨɬɚɦɢɞɢɩɥɨɦɚɦɢɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɢɫɶɦɚɦɢ ɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɚ ±
ɛɨɥɟɟ ɁɚɩɨɫɥɟɞɧɢɣɝɨɞɜɨɥɨɧɬɟɪɵɄɭɛȽɍɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɢɩɨɦɨɝɥɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɛɨɥɟɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɢɚɤɰɢɣɪɚɡɥɢɱɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɋ  ɝɨɞɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɧɨɜɵɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɦɭ ɫɬɚɥɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜ ɝ ɋɨɱɢ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢ ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ  ɝɨɞɚ ȼ
ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɂɝɪɚɦ ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɄɭɛȽɍ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥ ɨɤɨɥɨ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɹɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɫɚɦɨɝɨɡɧɚɱɢɦɨɝɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨɡɢɦɧɟɝɨɮɨɪɭɦɚɝɨɞɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ ɄɭɛȽɍ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɧɵɯ ɡɧɚɱɢɦɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɫɨɛɵɬɢɹɯɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯɤɚɤɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨɤɪɚɹɬɚɤɢɡɚ
ɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɋɪɟɞɢ ɬɚɤɨɜɵɯ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɷɬɚɩɵ Ƚɪɚɧɩɪɢ ɚɜɬɨɝɨɧɨɤ ɜ ɤɥɚɫɫɟ
©ɎɨɪɦɭɥɚªɚɬɚɤɠɟɄɭɛɨɤɤɨɧɮɟɞɟɪɚɰɢɣɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɮɭɬɛɨɥɭ
ɝɨɞɚɢɞɪ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɢɞɢɬ ɦɢɫɫɢɸ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ȼɐ ɄɭɛȽɍ ɜ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ ɜ
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯɢɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɨɢɦɹɪɚɡɜɢɬɢɹɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɛɥɚɝɚ ɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɋɨɫɫɢɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɟɺɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨɢɦɢɞɠɚɜɦɢɪɨɜɨɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ
Ɋɚɡɜɢɬɢɸɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢɨɛɭɱɟɧɢɹɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɢɦɢɧɚɜɵɤɨɜɢɭɦɟɧɢɣɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ
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ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɥɭɛ ɄɭɛȽɍ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɜ  ɝɨɞɭ Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɥɭɛɨɦ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɭɱɟɛɧɚɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɚɫɫɨɜɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚɫɨɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɚɫɩɢɪɚɧɬɚɦɢɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɟɤɰɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɨɫɜɝɨɞɭɞɨɜɝɨɞɭ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɹɯ
 ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɄɭɛȽɍɨɞɧɢɦɢɡɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɫɬɚɥɨɞɧɢɦɢɡɥɢɞɟɪɨɜ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɮɭɬɛɨɥɚ ɋɛɨɪɧɚɹ ɄɭɛȽɍ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ± ɫɟɦɢɤɪɚɬɧɵɣ
ɱɟɦɩɢɨɧ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ  ɝ  ɝ
ɝ  ɝ  ɝ ɞɜɚ ɬɢɬɭɥɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɪɨɡɵɝɪɵɲɚ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɪɟɞɢ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɪɨɡɵɝɪɵɲɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɣ ɥɢɝɢ   ɝ ɞɜɚɠɞɵ ɛɪɨɧɡɨɜɵɣ ɩɪɢɡɟɪ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ȿɜɪɨɩɵ  ɢ 
ɝɨɞɨɜ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɩɪɢɡɟɪ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ȿɜɪɨɩɵ  ɝɨɞɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ
ɬɭɪɧɢɪɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯɢɝɪɝɨɞɚ
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ɆɨɥɨɞɟɠɧɵɣɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣɰɟɧɬɪɄɭɛȽɍ ɆɄȾɐ ɫɨɡɞɚɧɜɝɨɞɭɁɚ
ɝɨɞɚɫɜɨɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɨɧɫɬɚɥɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦɜ




Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ Ɉɤɨɥɨ  ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɫɬɭɞɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣɦɨɥɨɞɺɠɢɜɭɡɚɟɠɟɝɨɞɧɨɨɯɜɚɬɵɜɚɹ
ɨɤɨɥɨ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɡɪɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɆɄȾɐ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɫɜɵɲɟɱɟɥɨɜɟɤ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɄɭɛȽɍ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɞɜɭɯ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɹ ɦɨɥɨɞɺɠɧɵɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ©ɗɌȺɀɂª ɢ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ
©ɈɋɌɊɈȼ ɋȼɈȻɈȾɕª ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɟɞɢɧɨɦ
ɤɨɧɰɟɩɬɟ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɟɹɬɟɥɹɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫɟɤɪɟɬɚɦɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚɫɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɭɫɢɥɢɹɦɩɟɞɚɝɨɝɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜɜɝɨɞɭɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ
ɆɄȾɐ ɨɞɟɪɠɚɜ ɩɨɛɟɞɭ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɧɚ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɮɨɪɭɦɟ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ
©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɜɟɫɧɚª Ɋɋȼ  ɝɞɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɡɚ  ɝɨɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɨɞɧɹɥɢ ɪɟɣɬɢɧɝ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɪɟɞɢ  ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɟɥɟɝɚɰɢɣ ɫ ɝɨ ɧɚ  ɦɟɫɬɨ ɋɩɭɫɬɹ
ɝɨɞɜɝɨɞɭɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵɆɄȾɐɨɞɟɪɠɚɥɢɟɳɺɛɨɥɟɟɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɭɸɩɨɛɟɞɭɡɚɧɹɜ
ɦɟɫɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɧɨɦɢɧɚɰɢɹɯ Ʉɪɚɟɜɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ©ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɜɟɫɧɚª ɢ
ɡɚɜɨɟɜɚɜ ɫɪɚɡɭ  Ƚɪɚɧɉɪɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɆɄȾɐ ɄɭɛȽɍ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɧɚ ɮɢɧɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ Ɋɋȼ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɪɟɣɬɢɧɝ ɪɟɝɢɨɧɚ ɟɳɺ ɧɚ  ɩɭɧɤɬɨɜ ɡɚɧɹɜ  ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɗɬɢ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɰɟɧɬɪɭ ɫɬɚɬɶ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɫɪɚɡɭ ɩɹɬɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹɜɟɫɧɚªɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦɤɨɬɨɪɨɣɜɵɫɬɭɩɚɟɬɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ©ɊɨɫɫɢɣɫɤɢɣɋɨɸɡɆɨɥɨɞɟɠɢª
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ɋɬɭɞɟɧɬɵɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟɭɱɚɫɬɢɟɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣɬɚɤɠɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɉɈɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨɤɪɚɹɤɨɬɨɪɚɹɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɛɨɥɟɟɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɪɨɮɤɨɦ ɄɭɛȽɍ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɤɥɸɱɺɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɜɭɡɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɨɣ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɟɫɬ ɜ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɟɞ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɮɛɸɪɨ ɢ ɩɪɨɮɝɪɭɩɩɨɪɝɨɜ ɧɚ
ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɒɤɨɥɚɯ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜɨ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ©ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɥɢɞɟɪª
©Ʌɭɱɲɢɣ ɩɪɨɮɨɪɝª ©Ʌɭɱɲɟɟ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟª ɉɉɈɋ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ
ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɜɟɞɺɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ± ɚɜɬɨɪ ɦɧɨɝɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɢ ɧɨɜɵɯ
ɮɨɪɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɉɪɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɉɉɈɋ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɄɭɛȽɍ ɜ  ɝɝ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɰɢɹɯ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɄɭɛȽɍ
ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ  ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦ ȼɫɟɝɨ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɄɭɛȽɍ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ
 ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
 ȼɫɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɫɥɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ




ȼ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ  ɦ  ɞɭɲɟɜɵɟ  ɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ
ɝɢɝɢɟɧɵ ɦ ɤɭɯɧɢ ɦ 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɄɭɛȽɍ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɦ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ  ɦ ɧɚ  ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬɚ Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɄɭɛȽɍ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɛɧɨɜɢɥ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɫɥɨɠɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɋɨɡɞɚɧɨ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟɤɚɮɟɧɚɦɟɫɬɟɫɬɶɥɟɬɧɹɹɩɥɨɳɚɞɤɚ
ȾɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɨɣɢɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɄɭɛȽɍɢɦɟɸɬɫɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɟ ɛɚɫɫɟɣɧ ©Ⱥɤɜɚɤɭɛª ɫɬɚɞɢɨɧ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɡɚɥɵɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸɦɄɪɨɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɫɩɨɪɬɨɦɤɚɤɮɚɤɬɨɪɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɝɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸɡɞɨɪɨɜɶɹɢɮɚɤɬɨɪɚɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ ɗɬɨɦɭ ɜɩɨɥɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ ɧɵɧɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɛɚɡɵɌɪɟɧɚɠɺɪɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɜɨɟɮɭɬɛɨɥɶɧɨɟɩɨɥɟɫ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɦɢɧɢɮɭɬɛɨɥɚ ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ± ɜɫɟ ɷɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɢɬɭɤɪɟɩɢɬɶɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɤɭɪɫɚɧɚɡɞɨɪɨɜɵɣɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢ
Ⱦɥɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɄɭɛȽɍ ɫɨɡɞɚɧ
ɫɚɧɚɬɨɪɢɣɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɣ ©ɘɧɨɫɬɶª ɄɭɛȽɍ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ  ɦ ɋɚɧɚɬɨɪɢɣ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɣ ɫɬɚɥ ɜ ɄɭɛȽɍ ɰɟɧɬɪɨɦ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɤɪɟɩɥɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɛɚɡɚɫɚɧɚɬɨɪɢɹɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɹ
ȼ ɢɫɬɟɤɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɱɟɪɟɡ ɫɚɧɚɬɨɪɢɣɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɣ ©ɘɧɨɫɬɶª ɩɪɨɲɥɢ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ  ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟɬɭɛɟɪɤɭɥɺɡɚɛɨɪɶɛɟɫɤɭɪɟɧɢɟɦɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɁɈɀ
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɨɛɭɱɚɸɬɫɹɜɄɭɛȽɍɢɥɢɩɨɨɛɳɟɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭɩɥɚɧɭɢɥɢɩɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ
ɩɥɚɧɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɋɪɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭɭɱɟɛɧɨɦɭɩɥɚɧɭɞɥɹɢɧɜɚɥɢɞɨɜɢɥɢɰɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧ ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɝɨɞ ɞɥɹ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ±ɧɚɩɨɥɝɨɞɚ 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɧɚ ɞɨɦɭ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ȼ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵɨɛɭɱɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɫɰɟɥɶɸɨɤɚɡɚɧɢɹɩɨɦɨɳɢɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɯɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɞɪɭɝɢɦɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɜɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣɝɪɭɩɩɟ
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɉɨɞɛɨɪ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣȼɵɛɨɪ ɦɟɫɬ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɤ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɫɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸɢɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫ
ɭɱɺɬɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ







ɇɈɊɆȺɌɂȼɇɈɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɈȿɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿɋɂɋɌȿɆɕɈɐȿɇɄɂ
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ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɎȽɈɋɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢȼɨɞɧɵɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ©Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɜɤɥɸɱɚɟɬɬɟɤɭɳɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɭɸɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɢɬɨɝɨɜɭɸɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɈɈɉ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɉɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢɊɎɨɬɝʋ
©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵª
Ʉɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɬɟɤɭɳɟɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɬɨɝɨɜɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨɈɈɉȼɈɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɮɨɧɞɵ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɬɨɝɨɜɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɮɨɧɞɵɨɰɟɧɨɱɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɬɨɝɨɜɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ

 Ɇɚɬɪɢɰɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɧɵɯɱɚɫɬɟɣɈɈɉ
Ɇɚɬɪɢɰɚɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ

Ɏɨɧɞɵ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢɢɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɈɈɉ ȼɈ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦɨɬ ɞɟɤɚɛɪɹɝ ©ɈɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª
ʋɎɁɢɉɪɢɤɚɡɚɦɢɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɍɟɤɭɳɚɹ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɞɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ
ɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɯɨɞɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ ɢɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɤ
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ± ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɢ
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɦɨɞɭɥɹɦ ɢɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɤ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɭɪɫɨɜɨɝɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɤɭɪɫɨɜɵɯɪɚɛɨɬ 
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɤɨɧɰɟɫɟɦɟɫɬɪɚɢɥɢɧɚ
ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦɷɬɚɩɟɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɡɚɜɟɪɲɚɬɶ ɤɚɤ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɴɺɦɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɤɭɪɫɚɨɬɞɟɥɶɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɹ ɈɈɉɬɚɤɢɢɯɱɚɫɬɟɣ
Ɏɨɪɦɵ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɵɦ
ɩɥɚɧɨɦɢɥɨɤɚɥɶɧɵɦɚɤɬɨɦ©ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɬɟɤɭɳɟɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢɢ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɜɄɭɛȽɍª
Ʉ ɮɨɪɦɚɦ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɥɨɤɜɢɭɦ ɬɟɫɬ




ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ ɨɩɪɨɫ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɨɬɱɺɬɵ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɩɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦɪɚɛɨɬɚɦɢɞɪ
Ʉ ɮɨɪɦɚɦ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɚɱɺɬ ɷɤɡɚɦɟɧ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ
ɡɚɳɢɬɚɤɭɪɫɨɜɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɨɬɱɺɬɚɩɨɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟ
Ⱦɥɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ
ɩɨɷɬɚɩɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɈɈɉ ȼɈ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɮɨɧɞɵ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɎɈɋ  ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢɢɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɦɨɞɭɥɸ ɢɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɮɨɧɞɚɨɰɟɧɨɱɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɤɥɸɱɚɟɬ
 ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɷɬɚɩɨɜ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɫɜɨɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɷɬɚɩɚɯɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɩɢɫɚɧɢɟɲɤɚɥɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ
 ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ
ɭɦɟɧɢɣ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɢɥɢ  ɨɩɵɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
Ɉɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɬɢɩɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɤɨɥɥɨɤɜɢɭɦɨɜ ɡɚɱɺɬɨɜ ɢ
ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɬɟɫɬɵ ɩɪɢɦɟɪɧɭɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɎɈɋɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɜɪɚɛɨɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɨɞɭɥɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯɩɪɚɤɬɢɤɢɞɪɭɝɢɯɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ

 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɬɨɝɨɜɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɢɬɨɝɨɜɚɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɺɦɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹɈɈɉɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɎȽɈɋȼɈ
Ʉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢ ɢɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɬɨɝɨɜɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɮɨɪɦɟ ɡɚɳɢɬɵ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɥɟɟ ɜɦɟɫɬɟ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɟɢɫɩɵɬɚɧɢɹ 
ȼ Ȼɥɨɤ  ©Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɬɨɝɨɜɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹª ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɈɈɉ ȼɈ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɜɯɨɞɢɬ ɡɚɳɢɬɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɤɥɸɱɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɤɡɚɳɢɬɟɢɩɪɨɰɟɞɭɪɭɡɚɳɢɬɵ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹɞɨɥɠɟɧɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɭɦɟɧɢɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɪɟɲɚɬɶ
ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚɭɱɧɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ
ɡɪɟɧɢɹ
Ɏɨɧɞɵ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɈɈɉȼɈɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɜɤɥɸɱɚɸɬɜɫɟɛɹ
 ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ




ɨɫɜɨɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɤɚɥ
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ
 ɬɢɩɨɜɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɫɜɨɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɨɫɜɨɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɩɪɨɮɢɥɶȺɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɂɡɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢȽɈɋɌ±
Ɍɟɤɫɬɪɚɛɨɬɵɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɢɩɪɢɧɬɟɪɚɧɚ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɥɢɫɬɚ ɛɟɥɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ îɦɦ  Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɛɭɦɚɝɢ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ îɦɦ  ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɚɛɥɢɰ ɢ
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣɞɚɧɧɨɝɨɮɨɪɦɚɬɚ
Ɍɟɤɫɬɪɚɛɨɬɵɫɥɟɞɭɟɬɩɟɱɚɬɚɬɶɧɚɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɥɢɫɬɚɛɟɥɨɣɛɭɦɚɝɢɱɟɪɟɡɩɨɥɬɨɪɚ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ ɲɪɢɮɬɚ² 7LPHV 1HZ 5RPDQ ɰɜɟɬ ɲɪɢɮɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɱɺɪɧɵɦ
ɩɨɥɭɠɢɪɧɨɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ ɲɪɢɮɬɚ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ  ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨɥɟɣ
ɥɟɜɨɟɩɨɥɟ²ɦɦɩɪɚɜɨɟ²ɦɦɜɟɪɯɧɟɟɢɧɢɠɧɟɟ²ɩɨɦɦ
Ɉɬɫɬɭɩ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɪɨɤɢ ɚɛɡɚɰɚ² ɫɦ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ² ɩɨ ɲɢɪɢɧɟ
ɦɟɠɫɬɪɨɱɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ²  ȼɵɫɨɬɚ ɛɭɤɜ ɰɢɮɪ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɧɚɤɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɟɤɫɬɟ²
ɦɦ ɤɟɝɥɶ  ɩɭɧɤɬɨɜ  ɉɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɬɚɛɥɢɰ ɢ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɡɧɚɤɨɜɜɵɫɨɬɨɣɦɦ ɤɟɝɥɶɩɭɧɤɬɨɜ 
ȼɫɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɫɤɜɨɡɧɭɸ ɧɭɦɟɪɚɰɢɸ ɉɟɪɜɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟɣ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɬɢɬɭɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɭɦɟɪɚɰɢɹ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ
ɫɬɚɜɢɬɫɹɰɢɮɪɚɉɨɪɹɞɤɨɜɵɣɧɨɦɟɪɩɟɱɚɬɚɟɬɫɹɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɟɜɟɪɯɧɟɝɨɩɨɥɹɫɬɪɚɧɢɰɵ
ɛɟɡɤɚɤɢɯɥɢɛɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɡɧɚɤɨɜ ɬɢɪɟɬɨɱɤɢ 
ȼɄɊɞɨɥɠɧɚɢɦɟɬɶɬɜɺɪɞɵɣɩɟɪɟɩɥɺɬ
ɉɨɞɪɨɛɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɹɯ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɢɯɢɤɭɪɫɨɜɵɯɪɚɛɨɬ
ȼɄɊ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ Ɋ 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɫɵɥɤɚ  ȽɈɋɌ  Ɉɬɱɺɬ ɨ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ ȽɈɋɌ ȻɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɡɚɩɢɫɶȻɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟɈɛɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɢɩɪɚɜɢɥɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
Ȼɨɥɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ

Требования к государственному экзамену
ȼɪɚɦɤɚɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɫɬɨɹɳɟɣɈɈɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɷɤɡɚɦɟɧɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ
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Теоретическое обучение
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Н

Научно-исслед. работа

П

Производственная практика
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15
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17
10
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4
4
6
6
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2
6

Д

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты

К

Каникулы

*

Нерабочие праздничные дни (не
включая воскресенья)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и
каникулы)
Студентов
Групп

2
1
2/6
(8

6
8
2
1
2
1
(6 2/6 2/6
дн) (14
(8

более 39 нед
23
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5
7
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2
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5
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1
1
2
1
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Пд Преддипломная практика

Итого

24 - 31

17 - 23
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Август

20 - 26
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29 - 5
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22 - 28

15 - 21
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Июнь
25 - 31

18 - 24

11 - 17

4 - 10

27 - 3

Май

20 - 26

13 - 19

30 - 5

6 - 12

Апрель
23 - 29

9 - 15

16 - 22

23 - 1

Март
2-8

9 - 15

16 - 22

26 - 1

Февраль
2-8

19 - 25

12 - 18

29 - 4

5 - 11

Январь
22 - 28

15 - 21

1-7

8 - 14

Декабрь
24 - 30

8

17 - 23

7

10 - 16

6

27 - 2

4

Ноябрь
3-9

3

20 - 26

22 - 28

2

13 - 19

15 - 21

1

29 - 5

1-7

Нед

8 - 14

Числа

Октябрь
6 - 12

Сентябрь

Мес

2

2

2

4

4

4

9
10
32
1
2
9
(6 2/6 2/6
дн) (14 (56

более 39 нед
22

30

52
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-
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Счита
ть в
плане

Индекс

Наименование

Форма контроля
Экза
мен

Зачет

Зачет с
оц.

з.е.

КР

-

Курс 1

Итого акад.часов

Курс 2

Сем. 1

Экспер
тное

Факт

Часов
в з.е.

Экспер
тное

По
плану

Контакт
часы

СР

Конт
роль

Интер
часы

з.е.

Лек

5

36

Лаб

Сем. 2

Пр

КСР

ИКР

СР

Конт
роль

36

6

0.3

66

35.7

з.е.

Лек

Лаб

Пр

Курс 3

Сем. 3

КСР

ИКР

СР

Конт
роль

з.е.

Лек

4

18

Лаб

Сем. 4

Пр

КСР

ИКР

СР

Конт
роль

18

6

0.3

66

35.7

0.2

53.8

з.е.

Лек

Лаб

Пр

Сем. 5

КСР

ИКР

СР

Конт
роль

0.3

29

26.7

0.2

69.8

з.е.

Лек

Лаб

Пр

Сем. 6

КСР

ИКР

СР

Конт
роль

з.е.

Лек

2

Лаб

Пр

КСР

18

16

4

2

18

16

4

3

18

Блок 1.Дисциплины (модули)
Базовая часть
w

+

Б1.Б.01

История

1

5

5

36

180

180

78.3

66

35.7

18

w

+

Б1.Б.02

Философия

3

4

4

36

144

144

42.3

66

35.7

18

w

+

Б1.Б.03

Экономическая теория

7

35.7

16

w

+

Б1.Б.04

Менеджмент и маркетинг

w

+

Б1.Б.05

Иностранный язык

4

w

+

Б1.Б.06

Зоология

12

w

+

Б1.Б.07

Теория эволюции

w

+

Б1.Б.08

Органическая и биологическая химия

w

+

Б1.Б.09

Культурология

w

+

Б1.Б.10

Гидробиология

3

w

+

Б1.Б.11

Гидрология

2

w

+

Б1.Б.12

Биологические основы рыбоводства

w

+

Б1.Б.13

w

+

w

4

4

36

144

144

58.3

50

6

2

2

36

72

72

38.2

33.8

123

8

8

36

288

288

86.9

174.4

26.7

48

3

8

8

36

288

288

128.6

88

71.4

36

5

3

3

36

108

108

38.2

69.8

4

4

36

144

144

68.3

40

2

2

36

72

72

36.2

35.8

4

4

36

144

144

74.3

34

35.7

20

4

4

36

144

144

68.3

31

44.7

20

3

4

4

36

144

144

76.3

32

35.7

24

Искусственное воспроизводство рыб

5

4

4

36

144

144

92.3

25

26.7

18

4

54

36

2

0.3

25

26.7

Б1.Б.14

Товарное рыбоводство

5

6

6

36

216

216

130.3

59

26.7

24

6

54

72

4

0.3

59

26.7

+

Б1.Б.15

Генетика и селекция рыб

5

3

3

36

108

108

76.2

31.8

12

3

36

36

4

0.2

31.8

w

+

Б1.Б.16

Методы рыбохозяйственных исследований

3

6

6

36

216

216

124.5

64.8

w

+

Б1.Б.17

Политология

5

2

2

36

72

72

40.2

31.8

12

2

18

4

0.2

31.8

w

+

Б1.Б.18

Правоведение

2

2

2

36

72

72

36.2

35.8

10

w

+

Б1.Б.19

Русский язык и культура речи

1

2

2

36

72

72

56.2

15.8

10

w

+

Б1.Б.20

Педагогика

6

2

2

36

72

72

38.2

33.8

w

+

Б1.Б.21

Физиология рыб

5

4

4

36

144

144

76.3

32

35.7

20

4

36

4

0.3

32

w

+

Б1.Б.22

Промысловая ихтиология

7

4

4

36

144

144

76.3

32

35.7

12

w

+

Б1.Б.23

Ихтиопатология

6

3

3

36

108

108

38.3

43

26.7

24

w

+

Б1.Б.24

Рыбохозяйственная гидротехника

7

3

3

36

108

108

76.2

31.8

w

+

Б1.Б.25

Безопасность жизнедеятельности

4

4

36

144

144

76.3

32

w

+

Б1.Б.26

Физическая культура и спорт

2

2

2

36

72

72

18.2

53.8

w

+

Б1.Б.27

Латинский язык

1

2

2

36

72

72

36.2

35.8

8

w

+

Б1.Б.28

История Кубани

2

2

2

36

72

72

36.2

35.8

18

w

+

Б1.Б.29

Компьютерные технологии в рыбном хозяйстве

6

2

2

36

72

72

38.2

33.8

12

105

105

3780

3780

1860.5

1348.6

4
2
2

4

1

12
36
36

36

6

0.2

71.8

0.3

66

1
35.7

16

0.2

19.8

2

3

16

32

2

0.3

22

35.7

26

4

32

32

4

0.3

40

35.7

12

2

16

4

0.2

35.8

4

32

4

0.3

31

18

2

24
35.7

26.7

3

16

32

4

36

36

2

0.3

34

35.7

4

36

36

4

0.3

32

35.7

2

2
18

36

2

0.2

16

16

4

0.2

16

16

6

44.7

24

2

16

36

18

2

0.2

15.8

4

32

32

4

0.3

49

26.7
18

35.8

15.8

12
36

35.7

16

4

12
35.7

570.9

18

520

4

36

1

16

36

22

4

36

142

0.3

32

0.2

35.8

35.7

20

2

72

144

18

1.5

307.4

1

107.1

2

2

16

19

128

112

0.2

33.8

16

4

0.2

35.8

50

22

1.9

254

116.1

16

126

108

2

18

2

2

18

14

1.3

201.6

36

2

0.2

15.8

18

36

2

0.2

15.8

18

18

4

0.2

31.8

107.1

9

48

48

16

10

0.8

147.8

53.4

19

198

180

18

18

1.3

179.6

89.1

2

18

9

72

2

18

5

42

16

16

4

48

16

16

4

Вариативная часть
w

+

Б1.В.01

Экология

6

2

2

36

72

72

38.2

33.8

16

w

+

Б1.В.02

Микробиология

3

2

2

36

72

72

56.2

15.8

12

w

+

Б1.В.03

Сырьевая база рыбной промышленности

4

2

2

36

72

72

50.2

21.8

12

w

+

Б1.В.04

Гистология и эмбриология рыб

3

2

2

36

72

72

56.2

15.8

12

w

+

Б1.В.05

Рыбохозяйственное законодательство

8

2

2

36

72

72

40.2

31.8

10

w

+

Б1.В.06

Экология рыб

4

4

36

144

144

84.3

24

w

+

Б1.В.07

Практикум по гидробиологии

4

3

3

36

108

108

64.2

43.8

w

+

Б1.В.08

Математические методы в биологии

3

6

6

36

216

216

108.5

80.8

w

+

Б1.В.09

Экология водных экосистем

7

3

3

36

108

108

76.2

31.8

w

+

Б1.В.10

Индустриальное рыбоводство

5

5

36

180

180

106.3

47

w

+

Б1.В.11

Холодноводное рыбоводство

5

3

3

36

108

108

36.2

71.8

12

w

+

Б1.В.12

Практикум по биологическим основам рыбоводства

4

4

3

3

36

108

108

68.2

39.8

12

w

+

Б1.В.13

Практикум по аквакультуре

6

6

3

3

36

108

108

72.2

35.8

12

5

5

4

4

36

144

144

76.2

67.8

12

6

2

4

6

35.7

26

26.7

26.7

w

+

Б1.В.15

Практикум по искусственному воспроизводству рыб

6

3

3

36

108

108

72.2

35.8

8

w

+

Б1.В.16

Водные растения

8

2

2

36

72

72

50.2

21.8

12

w

+

Б1.В.17

Корма и кормление рыб в аквакультуре

6

3

3

36

108

108

72.2

35.8

w

+

Б1.В.18

Фермерское рыбоводство

3

3

36

108

108

50.3

31

w

+

Б1.В.19

Экологическая безопасность в аквакультуре

7

4

4

36

144

144

46.2

97.8

w

+

Б1.В.20

Санитарная гидротехника

7

4

4

36

144

144

78.2

65.8

36

Б1.В.21

Введение в профессию

1

3

3

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

4

3

6

6

w

+

Б1.В.ДВ.01.01

Ихтиология

4

3

6

6

w

-

Б1.В.ДВ.01.02

Бионика

4

3

6

6

+

Б1.В.ДВ.02

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

2

3

3

w

+

Б1.В.ДВ.02.01

Зоогеография рыб

2

3

3

w

-

Б1.В.ДВ.02.02

Биогеграфия

2

3

3

+

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

1

3

3

+

Б1.В.ДВ.03.01

Аквариумистика

1

3

3

36
36

w
w

-

Б1.В.ДВ.03.02

Биоэтика

1

3

3

+

Б1.В.ДВ.04

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

8

3

3

w

+

Б1.В.ДВ.04.01

Селекция и племенное дело в рыбоводстве

8

3

3

w

-

Б1.В.ДВ.04.02

Редкие и исчезающие рыбы

8

3

3

+

Б1.В.ДВ.05

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

3

3

+

w

8
8

3

24

32

32

0.2

21.8

0.2

43.8

4

0.3

49

35.7
3
4

64

26.7

3

64

4

0.2

20
26.7

20
14

108

76.2

31.8

216

154.5

34.8

26.7

32

2

36

18

2

0.2

15.8

4

64

32

2

0.3

19

26.7

36

216

216

154.5

34.8

26.7

32

2

36

18

2

0.2

15.8

4

64

32

2

0.3

19

26.7

36

216

216

154.5

34.8

26.7

32

2

36

18

2

0.2

15.8

4

64

32

2

0.3

19

26.7

108

108

68.2

39.8

20

3

32

32

4

0.2

39.8

36

108

108

68.2

39.8

20

3

32

32

4

0.2

39.8

36

108

108

68.2

39.8

20

3

32

32

4

0.2

39.8

108

108

76.2

31.8

20

3

36

36

4

0.2

31.8

108

108

76.2

31.8

20

3

36

36

4

0.2

31.8

3

36

36

4

0.2

31.8

2

18

36

2

0.2

15.8

108

108

76.2

31.8

20

108

108

52.2

55.8

12

36

108

108

52.2

55.8

12

36

108

108

52.2

55.8

108

108

52.3

29

Б1.В.ДВ.05.01

Враги и болезни рыб в аквакультуре

3

36

Б1.В.ДВ.05.02

Основы осетроводства

8

3

3

36

Б1.В.ДВ.06

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

7

4

4

w

+

Б1.В.ДВ.06.01

Марикультура

7

4

4

w

-

Б1.В.ДВ.06.02

Формирование кормовой базы прудов

7

4

4

+

Б1.В.ДВ.07

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

2

2

108

108

52.3

29

3

36

36

4

0.2

31.8

12
26.7
26.7

20
20

108

108

52.3

29

26.7

20

144

144

76.3

32

35.7

12

36

144

144

76.3

32

35.7

12

36

144

144

76.3

32

35.7

72

72

56.2

15.8

12
12

36

4

72

0.2

71.8

0.2

67.8

60

4

4

3

68

4

3

68

4

26

4

3

12

16

3
39.8

108

-

3

0.3

2

216

+

w

4

16

24

Б1.В.14

+

48

32

16

+

+

32

24

w

w

4

12

Практикум по методам рыбохозяйственных
исследований

8

2

42

w
w

w
w

+

Б1.В.ДВ.07.01

Гидрохимия

3

2

2

36

-

Б1.В.ДВ.07.02

Химия пресных вод

3

2

2

36

+

Б1.В.ДВ.08

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08

7

3

3

+

Б1.В.ДВ.08.01

Раководство

7

3

3

36
36

-

Б1.В.ДВ.08.02

Водные млекопитающие

7

3

3

+

Б1.В.ДВ.09

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09

8

3

3

w

+

Б1.В.ДВ.09.01

Охрана водных биоресурсов

8

3

3

w

-

Б1.В.ДВ.09.02

Экологические проблемы региона

8

3

3

+

Б1.В.ДВ.10

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10

8

3

3

w

+

Б1.В.ДВ.10.01

Водные ресурсы и водопотребление в аквакультуре

8

3

3

w

-

Б1.В.ДВ.10.02

Экологические проблемы рыбного хозяйства

8

3

3

+

Б1.В.ДВ.11

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту

12345
6

w

+

Б1.В.ДВ.11.01

Баскетбол

w

-

Б1.В.ДВ.11.02

w

-

w

12

2

18

36

2

0.2

15.8

72

72

56.2

15.8

12

2

18

36

2

0.2

15.8

108

72

108

72

58.2

56.2

49.8

15.8

12

108

108

58.2

49.8

12

108

108

58.2

49.8

12

108

108

52.2

55.8

12

36

108

108

52.2

55.8

12

36

108

108

52.2

55.8

12

108

108

52.2

55.8

12

36

108

108

52.2

55.8

12

36

108

108

52.2

55.8

12

328

328

54

54

54

46

72

48

123456

328

328

54

54

54

46

72

48

Волейбол

123456

328

328

54

54

54

46

72

48

Б1.В.ДВ.11.03

Бадминтон

123456

328

328

54

54

54

46

72

48

-

Б1.В.ДВ.11.04

Общая физическая и профессионально-прикладная
подготовка

123456

328

328

54

54

54

46

72

48

w

-

Б1.В.ДВ.11.05

Футбол

123456

328

328

54

54

54

46

72

48

w

-

Б1.В.ДВ.11.06

Легкая атлетика

123456

328

328

54

54

54

46

72

48

w

-

Б1.В.ДВ.11.07

Атлетическая гимнастика

123456

328

328

54

54

54

46

72

48

w

-

Б1.В.ДВ.11.08

Аэробика и фитнес технологии

123456

328

328

54

54

54

46

72

48

w

-

Б1.В.ДВ.11.09

Единоборства

123456

328

328

54

54

54

46

72

48

w

-

Б1.В.ДВ.11.10

Плавание

123456

328

328

54

54

54

46

72

48

i

-

Б1.В.ДВ.11.11

Физическая рекреация

123456

328

328

54

54

54

46

72

99

99

3564

3892

2405.3

1281.8

204.9

478

6

72

36

90

8

0.4

63.6

204

204

7344

7672

4265.8

2630.4

775.8

998

28

214

108

234

26

1.9

371

540

540

240

300

107.1

7

64

80

54

8

0.5

63.8

35.7

10

108

144

54

12

1

95

26

192

192

104

30

2.4

317.8

151.8

26

234

252

72

26

2.3

296.6

6

96

120

107.1

16

128

208

46

12

1.2

173.4

53.4

7

25

176

256

62

22

2

321.2

106.8

26

9

144

180

198

48

108

72

4

0.4

139.6

288

90

22

1.7

319.2

89.1

16

102

222

64

20

25

174

238

112

36

Блок 2.Практики
Вариативная часть
+

Б2.В.01

Учебная практика

2244

15

15

2

3

3

36

108

108

48

60

3

48

60

3

48

60

w

+

Б2.В.01.01(У)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (зоологическая
практика)

w

+

Б2.В.01.02(У)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (гидрологическая
практика)

2

3

3

36

108

108

48

60

w

+

Б2.В.01.03(У)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
(гидробиологическая и ихтиологическая практика)

4

6

6

36

216

216

96

120

6

96

120

w

+

Б2.В.01.04(У)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (практика по
аквакультуре)

4

3

3

36

108

108

48

60

3

48

60

+

Б2.В.02

Производственная практика

688

15

15

540

540

98

442

9

w

+

Б2.В.02.01(П)

Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности

6

9

9

36

324

324

72

252

9

w

+

Б2.В.02.02(Н)

Научно исследовательская работа

8

3

3

36

108

108

24

84

w

+

Б2.В.02.03(Пд)

Преддипломная практика

8

36

3

3

108

108

2

106

30

30

1080

1080

338

742

6

96

120

9

144

180

9

30

30

1080

1080

338

742

6

96

120

9

144

180

9

Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
w

+

Б3.Б.01(Д)

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

6

6

216

216

20.5

195.5

6

6

36

216

216

20.5

195.5

6

6

216

216

20.5

195.5

ФТД.Факультативы
Вариативная часть
w

+

ФТД.В.01

История развития рыболовства и рыбоводства в
России

3

2

2

36

72

72

12.2

59.8

w

+

ФТД.В.02

Биопродукционные возможности водных экосистем

5

2

2

36

72

72

12.2

59.8

4

4

144

144

24.4

4

4

144

144

24.4

2

10

2

0.2

59.8
2

10

2

0.2

59.8

119.6

2

10

2

0.2

59.8

2

10

2

0.2

59.8

119.6

2

10

2

0.2

59.8

2

10

2

0.2

59.8

Курс 4

ем. 6

Сем. 7
ИКР

СР

Конт
роль

з.е.

Лек

Лаб

Пр

-

Сем. 8

КСР

ИКР

СР

Конт
роль

з.е.

Лек

Лаб

Пр

КСР

ИКР

СР

Конт
роль

Компетенции

ОК-2; ОК-7
ОК-1; ОК-7
4
0.2

36

18

4

0.3

50

35.7

ОК-3; ОПК-5

33.8

ОК-3; ОПК-2; ОПК-6
ОК-5; ОК-7
ОК-7; ОПК-7
ОК-7; ОПК-7
ОК-7; ОПК-7
ОК-6; ОК-7
ОПК-3; ПК-9
ОПК-3; ОПК-7
ОПК-6; ПК-5; ПК-4; ПК-7
ОПК-1; ПК-4; ПК-5
ОПК-4; ПК-5; ПК-4; ПК-8
ОПК-7; ПК-9
ОПК-4; ПК-2; ПК-9
ОК-6; ОК-7
ОК-4; ОК-7
ОК-5; ОК-7

0.2

33.8

ОК-6; ОК-7
ОК-7; ОПК-3; ПК-9
4

0.3

43

36

36

4

0.3

32

35.7

ОПК-7; ПК-2; ПК-9

26.7

ОПК-1; ПК-4; ПК-6
3

36

36

4

0.2

31.8

ОПК-3; ПК-5
ОК-7; ОК-9
ОК-8
ОК-5; ОК-7
ОК-2; ОК-7

0.2

33.8

0.9

144.4

0.2

33.8

ОПК-6; ОПК-8

26.7

11

108

36

54

12

0.8

113.8

71.4

ОПК-1; ПК-1
ОПК-7; ПК-4
ОПК-6; ПК-2
ОПК-3; ПК-9
2

26

10

4

0.2

31.8

ПК-2; ПК-3; ПК-8
ОПК-1; ПК-9
ОПК-3; ПК-9
ОПК-7; ПК-9

3
0.3

47

36

36

4

0.2

31.8

ОПК-1; ПК-2; ПК-1

26.7

ПК-4; ПК-5
ОПК-1; ПК-4; ПК-7
ПК-4; ПК-8; ПК-11

0.2

35.8

ПК-11; ПК-12
ОПК-4; ПК-2; ПК-9

0.2

0.2

35.8

ПК-4; ПК-7; ПК-11
2

24

24

2

0.2

21.8

3

24

24

2

0.3

31

ОПК-7; ОК-7; ПК-1; ПК-10

35.8

ОПК-4; ПК-5; ПК-7

4

18

18

10

0.2

97.8

4

36

36

6

0.2

65.8

26.7

ОПК-5; ПК-4; ПК-7
ОПК-1; ПК-6
ОПК-1; ПК-6; ПК-1
ОК-7; ПК-1
ОПК-1; ОПК-3; ПК-4
ОПК-1; ОПК-3; ПК-4
ПК-11
ОПК-7; ПК-10
ОПК-7; ПК-10
ОПК-7; ПК-10
ОК-7; ПК-4
ОК-7; ПК-4
ОК-1; ПК-6

3

24

24

4

0.2

55.8

ОПК-7; ПК-8; ПК-9

3

24

24

4

0.2

55.8

ОПК-7; ПК-8; ПК-9

3

24

4

0.2

55.8

3

24

24

24

4

0.3

29

26.7

ПК-3; ПК-8
ПК-4; ПК-6

3

24

24

4

0.3

29

26.7

ПК-4; ПК-6

3

24

24

4

0.3

29

26.7

ПК-4; ПК-5

4

36

36

4

0.3

32

35.7

ПК-4; ПК-5; ПК-7

4

36

36

4

0.3

32

35.7

ПК-4; ПК-5; ПК-7

4

36

36

4

0.3

32

35.7

ПК-7; ПК-8
ОК-7; ПК-1

ОК-7; ПК-1
ОК-7; ПК-1
3

18

36

4

0.2

49.8

ПК-4; ПК-7

3

18

36

4

0.2

49.8

ПК-4; ПК-7

3

18

36

4

0.2

49.8

ОК-7; ПК-6
3

24

24

4

0.2

55.8

ПК-3; ПК-8

3

24

24

4

0.2

55.8

ПК-3; ПК-8

3

24

24

4

0.2

55.8

ОПК-1; ПК-6

3

24

24

4

0.2

55.8

ОПК-1; ПК-8

3

24

24

4

0.2

55.8

ОПК-1; ПК-8

3

24

24

4

0.2

55.8

ОПК-7; ПК-6
ОК-8
ОК-8
ОК-8
ОК-8
ОК-8
ОК-8
ОК-8
ОК-8
ОК-8
ОК-8
ОК-8
ОК-8

1.1

188.2

26.7

18

144

162

2

332.6

53.4

29

252

198

54

28

1.1

277.2

35.7

19

170

96

58

24

1.6

281

53.4

40

1.9

391

107.1

19

170

96

58

24

1.6

281

53.4

ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-5; ПК-7

ОПК-3; ПК-10

ОПК-3; ПК-10

ОПК-4; ПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-10

ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-7; ПК-10

72

252

72

252

6

26

190

ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11

3

24

84

ПК-9; ПК-10

3

2

106

ОПК-7; ОПК-6; ОПК-8; ПК-9

ОПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-9; ПК-12; ПК-11

72

252

6

26

190

72

252

6

26

190

6

20.5

195.5

6

20.5

195.5

6

20.5

195.5

ОПК-2; ОПК-1; ОК-9; ОПК-3; ОК-1; ОПК-5; ОПК-4; ОК-4; ОК-3; ОК-2; ОК-5; ОК-8; ОК-7;
ОК-6; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-7; ПК-5; ПК-6; ПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-10;
ПК-9; ПК-12; ПК-11

ПК-2
ПК-1; ПК-2

Итого
Баз.%

Вар.%

ДВ(от
Вар.)%

Курс 1
з.е.

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Всего

Сем 1

Сем 2

Всего

Сем 3

Сем 4

Всего

Сем 5

Сем 6

Всего

Сем 7

Сем 8

244

60

28

32

62

28

34

62

28

34

60

29

31

249

240

60

28

32

60

26

34

60

26

34

60

29

31
19

Мин.

Макс.

Факт

Итого (с факультативами)

230

259

Итого по ОП (без факультативов)

228

Б1

Дисциплины (модули)

195

204

204

54

28

26

51

26

25

51

26

25

48

29

Б1.Б

Базовая часть

90

105

105

41

22

19

25

16

9

28

19

9

11

11

Б1.В

Вариативная часть

84

99

99

13

6

7

26

10

16

23

7

16

37

18

51%

49%

33.3%

19

Б2

Практики

27

36

30

6

6

9

9

9

9

6

6

Б2.В

Вариативная часть

27

36

30

6

6

9

9

9

9

6

6

Б3

Государственная итоговая аттестация

6

9

6

6

6

Б3.Б

Базовая часть

6

9

6

6

6

0%

100%

0%

ФТД

Факультативы

2

10

4

2

2

2

2

ФТД.В

Вариативная часть

2

10

4

2

2

2

2

Процент ... занятий от аудиторных

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

Обязательные формы контроля

лекционных
в интерактивной форме

43.57%
27%

ОП, факультативы (в период ТО)

55.9

-

55.1

55.3

-

55.1

56

-

57.2

56

-

54.1

59.2

ОП, факультативы (в период экз. сессий)

47.1

-

45.9

53.6

-

45.9

53.4

-

38.2

53.4

-

45.9

40.1

в период гос. экзаменов

-

-

-

-

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

31.3

-

30.6

30.8

-

30.8

31.5

-

30.5

32.2

-

31.5

32.8

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

29.3

-

29

28.7

-

29.1

29.9

-

29.1

29.8

-

29.1

30.4

Конт. раб. (элект. курсы по физ.к.)

2.6

-

3.2

3.6

-

3.2

3.1

-

4.2

3

-

ЭКЗАМЕНЫ (Экз)

7

3

4

7

3

4

5

3

2

5

3

2

ЗАЧЕТЫ (За)

10

5

5

11

7

4

11

4

7

10

5

5

1

3

1

2

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ



ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ɂɫɬɨɪɢɹª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ  ɱ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɱ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɱɱɋɊɋɱɄɋɊɱɂɄɊ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ȼɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɨɜɨɝɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɨɥɢɢ ɦɟɫɬɟ
Ɋɨɫɫɢɢɜɷɬɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɉɛɥɚɞɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ Ɋɚɛɨɬɚɬɶ ɜ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɈɛɥɚɞɚɬɶɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɤɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ɢɫɬɨɪɢɹªɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɛɚɡɨɜɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚȾɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟɬ ɤ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɞɚɧɧɚɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɭɱɟɛɧɵɦɩɥɚɧɨɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹɂɫɬɨɪɢɹ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɄɈɄɈɄ
ʋ ɂɧɞɟɤɫ
ɩ ɤɨɦɩɟɬɟ
ɩ
ɧɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɥɢ
ɟɺɱɚɫɬɢ 




ɈɄ



ɈɄ



ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ
ɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ

ɭɦɟɬɶ

ɜɥɚɞɟɬɶ

ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɷɬɚɩɵ
ɢ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢ


ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɢɷɬɚɩɵ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɨɛɵɬɢɹɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɦɢɪɨɜɨɣɢ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ


ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ
ɪɟɱɢ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ

ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɪɚɛɨɬɚɬɶɜ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ

ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɰɟɧɬɪɵɢɢɯ

ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɩɨɧɹɬɢɣɧɨ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɣ
ɚɩɩɚɪɚɬɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɵ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɭɤɢɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜ
ɦɢɪɨɜɨɦ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɢ
ɹɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɞɚɜɚɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ



ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ

ʋ ɂɧɞɟɤɫ
ɩ ɤɨɦɩɟɬɟ
ɩ
ɧɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɥɢ
ɟɺɱɚɫɬɢ 

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ
ɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ

ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧ
ɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ








ɈɄ

ɦɟɫɬɨɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɢɢ
ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧ
ɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɤ ɜɨɥɟɜɵɟ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɩɭɬɢ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɸ
ɫɜɨɟɣ

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɦɟɬɨɞɵ
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬ
ɜɨɜɚɧɢɹ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ


ɭɦɟɬɶ

ɜɥɚɞɟɬɶ

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɨɰɟɧɤɢɢɯ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɦɟɠɞɭɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ

ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɦɟɬɨɞɵ
ɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɡɧɚɧɢɹɞɥɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

ɩɪɢɟɦɚɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɚɦɹɬɢ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɚɧɚɥɢɡɚɢ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɨɣ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣɤ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸɫ
ɰɟɥɶɸ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɫɜɨɢɯɦɵɫɥɟɣɢ
ɦɧɟɧɢɣɜ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨ
ɦɢɞɟɥɨɜɨɦ
ɨɛɳɟɧɢɢ

ʋ
ɪɚɡ
ɞɟɥɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ
ɉɁ
ɋɊɋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ



ȼȼȿȾȿɇɂȿȼɂɁɍɑȿɇɂȿɂɋɌɈɊɂɂ
ɈɌ ȾɊȿȼɇȿɃ Ɋɍɋɂ ± Ʉ ȿȾɂɇɈɆɍ
 ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɆɍ ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼɍ ,;±
;9ȼȿɄȺ 
ɊɈɋɋɂə ȼ ;9,±;9,, ȼȿɄȺɏ ɈɌ

ȼȿɅɂɄɈȽɈɄɇəɀȿɋɌȼȺ±ɄɐȺɊɋɌȼɍ
 ɊɈɋɋɂɃɋɄȺəɂɆɉȿɊɂəȼ;9,,,ȼȿɄȿ
 ɊɈɋɋɂɃɋɄȺəɂɆɉȿɊɂəȼ;,;ȼȿɄ
ɊɈɋɋɂə ȼ ȽɈȾɕ ɊȿȼɈɅɘɐɂɃ
 ɉȿɊȼɈɃ ɆɂɊɈȼɈɃ ɂ ȽɊȺɀȾȺɇɋɄɈɃ
ȼɈɃɇ
ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɋɈɘɁ ȼ ±ȿ

ȽɈȾɕ
ɋɋɋɊ ɇȺɄȺɇɍɇȿ ɂ ȼ ɉȿɊɂɈȾ
 ȼȿɅɂɄɈɃ ɈɌȿɑȿɋɌȼȿɇɇɈɃ ȼɈɃɇɕ
±ȽɈȾɕ 
ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɋɈɘɁ ȼ ±

ȽɈȾȺɏ
ɊɈɋɋɂɃɋɄȺə ɎȿȾȿɊȺɐɂə ȼ ±

ȽɈȾȺɏ
Итого по дисциплине:






















































































ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ  ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ  ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨ
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɋɊɋɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ


Курсовые работыɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ɂɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 
ɭɱɟɛɧɢɤ  Ⱥ ɇ ɋɚɯɚɪɨɜ Ⱥ ɇ Ȼɨɯɚɧɨɜ ȼ Ⱥ ɒɟɫɬɚɤɨɜ  ɩɨɞ ɪɟɞ Ⱥ ɇ ɋɚɯɚɪɨɜɚ 
Ɇɨɫɤɜɚ

ɉɪɨɫɩɟɤɬ



ɫ
±
Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
 ɂɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ  Ⱥɋ Ɉɪɥɨɜ ȼȺ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ ɇ Ƚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ Ɍ Ⱥ ɋɢɜɨɯɢɧɚ
Ɇ

ȺɜɬɨɪɊɉȾȻɚɫɬɟɊɘ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɎɢɥɨɫɨɮɢɹª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɱɚɫ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 




ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ²ɱɚɫɱɚɫɂɄɊɱɚɫɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɱɚɫɤɨɧɬɪɨɥɶ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɐɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɦɨɳɢ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ
ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɜ ɟɞɢɧɨɦ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɡɜɚɬɶ
ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɢɪɨɜɨɣɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
²ɧɚɭɱɢɬɶɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɞɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɢ
ɬɟɤɫɬɚɦɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢɩɟɪɟɞɨɜɨɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɦɵɫɥɢ
²ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɨɛɭɱɚɟɦɵɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸɚɧɚɥɢɡɚɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɪɟɲɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱɪɚɛɨɬɵɩɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ
²ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɜɵɫɨɤɨɝɭɦɚɧɧɨɝɨɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɪɚɡɜɢɬɵɦɱɭɜɫɬɜɨɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɞɨɥɝɚɢɥɸɛɜɢɤɈɬɟɱɟɫɬɜɭ
ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹªɜɜɟɞɟɧɚɜɭɱɟɛɧɵɟɩɥɚɧɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɦɨɞɭɥɹȻɛɚɡɨɜɚɹ
ɱɚɫɬɶ ȻȻ ɢɧɞɟɤɫɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ²ȻȻɱɢɬɚɟɬɫɹɜɬɪɟɬɶɟɦɫɟɦɟɫɬɪɟ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɄ 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɈɄ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
Ɂɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ
ɨɫɧɨɜɵ
ɨɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ
ɯ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢɤɚɤ
ɡɧɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ
ɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɭɱɟɛɧɨɣ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨ
ɞɚɜɚɬɶ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɪɢɟɦɚɦɢ
ɤɨɣɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɨɰɟɧɤɭ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ
ɩɪɢɪɨɞɵɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɵ ɩɨɥɟɦɢɤɢ
ɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɯ
ɬɟɱɟɧɢɣ ɞɢɚɥɨɝɚ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɲɤɨɥ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɤɚɤ ɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ
ɢ ɫɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɣ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ ɮɟɧɨɦɟɧ
 ɈɄ  ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɤ
ɩɨɞɯɨɞɵ
ɤ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰ
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝ ɜɨɩɪɨɫɚ
ɨ
ɢɢ
ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɜ ɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɩɨɡɧɚɧɢɸ
ɦɢɪɚɨɩɭɬɹɯɢ
ɢɸ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɟɝɨ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɧɚɭɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɦɟɬɨɞɵɜɧɚɭɱɧɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɜɧɚɭɤɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɧɚɭɤɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ
ɧɚɭɤ
ɞɥɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɵɯ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦ
ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɵɯ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧ
ɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ ɉɁ ɄɋɊ ɋɊɋ

ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ



ɧɚɭɤɢ
ɇɚɭɱɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ



ɢɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ



ɜɧɚɭɱɧɨɦɩɨɡɧɚɧɢɢ
 Ɇɟɬɨɞɵɧɚɭɱɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɮɨɪɦɵɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹ



ɧɚɭɱɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹ
 ɉɪɢɪɨɞɚɧɚɭɱɧɨɣɢɫɬɢɧɵ


 Ɂɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟɤɚɤɚɧɬɢɩɨɞɢɫɬɢɧɵ


Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɵ



ɧɚɭɤɢɢɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹ


ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ



ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɧɚɭɤɢ
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ɩɨɥɢɬɢɤɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
 Ɍɟɦɚɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ







Итого по дисциплине:
 



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ± ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ  ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɅɊ ± ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹɋɊɋ±ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

ȼɢɞɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɬɟɨɪɢɹɭɱɟɛɧɢɤɢɩɪɚɤɬɢɤɭɦɞɥɹɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɋȺɌɨɥɤɚɱɟɜ>ɢɞɪ@ɩɨɞɪɟɞɋȺɌɨɥɤɚɱɟɜɚ²Ɇɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɘɪɚɣɬ²
ɫ ² ɋɟɪɢɹ  Ȼɚɤɚɥɚɜɪ Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ  ² ,6%1  85/
KWWSVZZZELEOLRRQOLQHUXERRN'&&%''&%)$'$()
 ȿɥɢɫɟɟɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɨɜɢɱ ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɦ ɝɪɭɩɩɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚª ȿɥɢɫɟɟɜ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɨɜɢɱ Ⱥɋȿɥɢɫɟɟɜ Ɇɨɫɤɜɚ Ⱦɚɲɤɨɜ ɢ Ʉ   ɫ ɍɱɟɛɧɨɟ
ɢɡɞɚɧɢɟɞɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ²ɷɤɡ
Ʉɨɪɲɭɧɨɜȼȼɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɬɟɨɪɢɹ ɞɥɹɧɟɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɜɭɡɨɜ
ȼȼɄɨɪɲɭɧɨɜ²ɟɢɡɞɢɫɩɪɢɞɨɩ²Ɇɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɘɪɚɣɬ²ɫ²
ɋɟɪɢɹ  ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ  ² ,6%1  85/ KWWSVZZZELEOLR
RQOLQHUXERRN)%)$&'&'&
ɋɢɞɨɪɨɜȼȺɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɬɟɨɪɢɹɭɱɟɛɞɥɹɜɭɡɨɜȼȺɋɢɞɨɪɨɜɄɪɚɫɧɨɞɚɪ
Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣɝɨɫɭɧɬ²ɷɤɡ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɬɟɨɪɢɹ ɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜȼɎɆɚɤɫɢɦɨɜɚ>ɢɞɪ@ɩɨɞ
ɨɛɳ ɪɟɞ ȼ Ɏ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɨɣ ² Ɇ  ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɘɪɚɣɬ  ²  ɫ ² ɋɟɪɢɹ 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪ Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ  ² ,6%1  85/ KWWSVZZZELEOLR
RQOLQHUXERRN%%$)$%'(((

Ⱥɜɬɨɪɋɭɜɨɪɨɜɚȼȼ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɤɪɚɛɨɱɟɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ȻȻɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɂɆȺɊɄȿɌɂɇȽ

Ɉɛɴɟɦɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
©ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚª ɈɎɈ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟɱɚɫɵ ɱɚɫɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣɪɚɛɨɬɵ ɱɚɫɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 






ɐɟɥɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢ Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝª ± ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɦɟɬɨɞɨɜɢɮɭɧɤɰɢɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɞɭɫɬɪɢɢɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ
± ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
± ɜɵɹɜɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
± ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜ
ɫɮɟɪɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɂɡɭɱɚɟɬɫɹ ɧɚ  ɤɭɪɫɟ ɜ  ɫɟɦɟɫɬɪɟ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɭɪɫɚ
©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝª ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɇɚɫɬɭɩɢɥɨɜɪɟɦɹɪɵɧɤɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɟɝɨ ɫɩɪɨɫɚ Ɂɧɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢɦɟɬɨɞɵɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɟɬɨɞɵɜɛɢɨɥɨɝɢɢɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɞɚɧɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɉɄɈɄ 
±ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟɫɦɚɥɵɦɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ ɈɉɄ
 
± ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɚɡɨɜɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɜɨɛɥɚɫɬɢɪɵɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɈɉɄ 
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɞɨɥɠɟɧɨɛɥɚɞɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɨɛɳɢɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɈɄ 
± ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɄ 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɈɄ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɇɚɜɵɤɚɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ
ɪɵɧɨɤ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɵ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɧɚɧɢɣ
ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɋɟɝɦɟɧɬɚɰɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɯ
ɫɮɟɪɚɯ
ɪɵɧɤɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɡɞɚɬɶ ɩɨɪɬɪɟɬ Ⱥɧɚɥɢɡɨɦ
ɬɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɰɟɥɟɜɨɣ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɫ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɚɫɩɟɤɬɵ
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ
ɦɟɬɨɞɨɜ




ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɰɟɥɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɉɪɢɟɦɚɦɢ
ɪɟɮɨɪɦ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɪɬɪɟɬɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝ
ɡɧɚɧɢɣ
ɜ
ɨɤɥɢɟɧɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɫɮɟɪɟ
ɉɪɢɟɦɚɦɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ
ɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɈɉɄ Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɉɨɧɹɬɢɹɦɢ ɨɛ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɧɚɧɢɹ
ɜ ɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɚɥɵɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɵɯ
ɨɫɧɨɜɚɯ

ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ
Ɉɛɨɛɳɚɬɶ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɮɢɪɦɚɦɢ ɨɛ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ

ɦ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ
ɨɛ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧ
ɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɨ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ
ɦ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɜ
ɫɮɟɪɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɈɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹɦɢ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɢɡɥɚɝɚɬɶɢ
ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɢɚɤɬɚɦɢɢ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɫ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɧɟɲɧɸɸɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɞɪɭɝɢɦɢ
ɛɚɡɨɜɭɸ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɜ
ɫɪɟɞɭɫɟɪɜɢɫɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɨɧɚɥɶɧɵɦɢɢ
ɨɛɥɚɫɬɢɪɵɛɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɜ
ɫɮɟɪɟɫɟɪɜɢɫɚ

ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ





ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 


Ɍɚɛɥɢɰɚ±ɈɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɫɟɦɟɫɬɪɈɎɈ





ʋ
ɪɚɡ
ɞɟɥɚ










Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ
ɉɁ
ɋɊɋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɒɤɨɥɵɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɗɜɨɥɸɰɢɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɉɨɞɯɨɞɵɤɩɪɨɛɥɟɦɟɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɤɚɤɨɫɧɨɜɧɵɟɫɜɹɡɭɸɳɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɗɜɨɥɸɰɢɹɤɨɧɰɟɩɰɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɜ
Ɋɨɫɫɢɢɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ
Ɋɵɧɨɤɤɚɤɨɛɴɟɤɬɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɋɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɪɵɧɤɚ
Ɍɨɜɚɪɧɚɹɢɰɟɧɨɜɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɤɚɤ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɛɚɡɚɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ


































































ɋɭɳɧɨɫɬɶɩɨɥɢɬɢɤɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɜ 
Итого по дисциплине:




Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɭɱɟɛɧɢɤ  ȼȼ Ɇɚɫɥɟɧɧɢɤɨɜ ɂȺ
Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɘȼ Ʌɹɧɞɚɭ ² Ɇɨɫɤɜɚ ɄɧɨɊɭɫ  ²  ɫ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSVZZZERRNUXERRN
 Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɨɫɧɨɜɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɱɟɛɧɢɤ  ȼɂ
Ȼɟɥɹɟɜ ² Ɇɨɫɤɜɚ ɄɧɨɊɭɫ  ²  ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSVZZZERRNUXERRN
 Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɭɱɟɛɧɢɤ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɞɥɹ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɢɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵɂȼɅɢɩɫɢɰ>ɢɞɪ@ɩɨɞɪɟɞɂȼɅɢɩɫɢɰɚɈɄɈɣɧɟɪ
² Ɇ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɘɪɚɣɬ  ²  ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSVELEOLR
RQOLQHUXYLHZHU&&(&%&&)&
ɄɨɪɨɬɤɨɜɗɆɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɗɆɄɨɪɨɬɤɨɜ²ɟɢɡɞɩɟɪɢɞɨɩ²Ɇɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɘɪɚɣɬ
²  ɫ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSVELEOLRRQOLQHUXYLHZHU%%($'
$)$$'%)

ȺɜɬɨɪɊɉȾɆɅɇɟɤɪɚɫɨɜɚ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɱɚɫ ɂɄɊ ±±   ɱɚɫ ² ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɱɚɫ±±ɤɨɧɬɪɨɥɶ 





ɐɟɥɢɢɡɚɞɚɱɢɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɹ 
ɐɟɥɶɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɤɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɜɭɫɬɧɨɣɢɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɚɯɧɚɪɭɫɫɤɨɦɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɹɡɵɤɚɯɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɡɚɞɚɱɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɢ
ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɤɭɪɫɚ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɨɫɧɨɜɧɵɦɢɢɡɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɪɟɱɟɜɨɣ
ɹɡɵɤɨɜɨɣɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɨɣɭɱɟɛɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
 ɪɟɱɟɜɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ  ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɜɢɞɚɯɪɟɱɟɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɜɨɪɟɧɢɢɚɭɞɢɪɨɜɚɧɢɢɱɬɟɧɢɢɢɩɢɫɶɦɟ 
ɭɦɟɧɢɣɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶɫɜɨɺɪɟɱɟɜɨɟɢɧɟɪɟɱɟɜɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɹɡɵɤɨɜɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ±
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹɪɚɧɟɟɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟɧɨɜɵɦɢɹɡɵɤɨɜɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɬɨɛɪɚɧɧɵɦɢɬɟɦɚɦɢ
ɢɫɮɟɪɚɦɢɨɛɳɟɧɢɹ
 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹɹɡɵɤɨɜɵɦɢɟɞɢɧɢɰɚɦɢɜɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɰɟɥɹɯ
 ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ± ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɟɫɬɪɚɧ ɵ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɹɡɵɤɚɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɭɦɟɧɢɣɫɬɪɨɢɬɶɫɜɨɺɪɟɱɟɜɨɟɢ
ɧɟɪɟɱɟɜɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɷɬɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɦɟɧɢɣɜɵɞɟɥɹɬɶɨɛɳɟɟɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɪɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɚɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ± ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ± ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɹɡɵɤɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ
ɡɧɚɧɢɣ
 ɪɚɡɜɢɬɢɟɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɟɭɦɟɧɢɣɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɧɨɹɡɵɱɧɵɦɬɟɪɦɢɧɨɤɨɪɩɭɫɨɦɜɪɚɦɤɚɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɫ ɟɝɨ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ ɱɟɪɟɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɱɶɸ ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
Ɇɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɹ ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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ɩɥɚɧɚ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɦɨɞɭɥɸ 
ɫɨɨɬɧɟɫɺɧɧɵɯɫɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɨɫɜɨɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɄ 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ




ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɉɪɚɜɢɥɚ
ɑɢɬɚɬɶ
ɢ Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɱɬɟɧɢɹ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɟɤɫɬɵ ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɱɬɟɧɢɹ
ɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɛɚɡɨɜɵɦɢ
ɨɛɳɟɝɨ
ɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɛɚɡɨɜɵɦɢ
ɹɡɵɤɚ
ɭɫɬɧɨɣɪɟɱɢ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ


ɩɢɫɶɦɚ
ɝɨɜɨɪɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ
ɪɟɱɢɧɚɫɥɭɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɤ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɧɨɝɨ ɨɩɢɫɤɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɭɪɨɜɧɹ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦ
ɧɚ
ɚɧɢɢ
ɹɡɵɤɨɦ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɟ
ɹɡɵɤɚ

ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 

ɈɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɤ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɜ
ɭɫɬɧɨɣ
ɢ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɚɯ
ɧɚ
ɪɭɫɫɤɨɦ
ɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɚɯ
ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ
ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ



ɈɄ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɨɜɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɯɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɩɨɪɚɡɞɟɥɚɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɬɟɦɵ ɢɡɭɱɚɟɦɵɟɜɫɟɦɟɫɬɪɚɯ ɨɱɧɚɹɮɨɪɦɚ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ȼɧɟɚɭɞɢ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɬɨɪɧɚɹ
ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ

ɉɁ

ɅɊ

ɋɊɋ


Ɏɨɧɟɬɢɤɚ






Ʌɟɤɫɢɤɚ






Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɚ





ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 260,4
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174,4

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ± ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬɷɤɡɚɦɟɧ









Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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 ɆɢɧɶɹɪȻɟɥɨɪɭɱɟɜɚ Ⱥ ɉ ɍɱɢɦɫɹ ɩɢɫɚɬɶ ɩɨɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ
ɪɟɱɶ
ɭɱɟɛɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟ
Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRNBUHG LG 
Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª

ȺɜɬɨɪɊɉȾ 
ɋɩɚɫɨɜɚɆȼ

ɎɂɈ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɁɨɨɥɨɝɢɹª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɱɚɫɄɋɊɂɄɊɱɚɫ
ɱɚɫɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɱɚɫɤɨɧɬɪɨɥɶ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɣ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɨɥɢ ɜ ɛɢɨɰɟɧɨɡɚɯ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɨɛɳɟɫɬɜɚɱɟɥɨɜɟɤɚɢɠɢɜɨɬɧɵɯ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɨɣɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɜɧɟɲɧɟɝɨɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɫɬɪɨɟɧɢɹɠɢɜɨɬɧɵɯ
 Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɠɢɜɨɬɧɵɯ
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɧɚɜɵɤɚɦɢɪɚɛɨɬɵɫɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɣɬɟɯɧɢɤɨɣ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɂɨɨɥɨɝɢɹª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɥɨɤɚ  ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɦɨɞɭɥɢ ª ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ɂɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
©Ɂɨɨɥɨɝɢɹª ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ  ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
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©Ɋɵɛɨɹɞɧɵɟ ɩɬɢɰɵª ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɄɈɉɄ 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
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ʋ
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ɩɩ
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ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɈɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
Ɋɚɛɨɬɚɬɶɩɨ
Ɍɪɚɤɬɨɜɤɨɣ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɵɭɱɟɬɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
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Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɗɜɨɥɸɰɢɹɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚɅɚɦɚɪɤɢȾɚɪɜɢɧɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɩɨɞ
ɪɟɞɋɜɢɪɢɞɨɜɚȺȼɆɌɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨɧɚɭɱɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣɄɆɄɫ²ɷɤɡ
 Ʉɨɪɨɜɢɧ ȼȼ Ȼɪɵɧɰɟɜ ȼȺ Ɋɨɦɚɧɨɜɫɤɢɣ ɆȽ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɭɸ ɛɢɨɥɨɝɢɸ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ Ɇ   ɫ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN

ȺɜɬɨɪɊɉȾ 
ȿɦɬɵɥɶɆɏ


ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɈɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɯɢɦɢɹª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɄɋɊ±±ɱɚɫɂɄɊ²
ɱɚɫɱɚɫ²ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɱɚɫɄɨɧɬɪɨɥɶ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɰɟɥɹɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢ ɦɟɫɬɨɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ
ɬɢɩɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ ɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɨɛɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ȼɵɹɜɢɬɶ ɢɯ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɭɫɩɟɯɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɯɢɦɢɢ
ɛɢɨɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
 Ɉɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢɜɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɯɢɦɢɢ
 ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɛɥɚɫɬɶɸɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
 Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɤɥɚɫɫɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
 ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɛɢɨɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɭɦɵɲɥɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɨɛɨɛɳɟɧɢɸɚɧɚɥɢɡɭ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɭɦɟɧɢɹɫɬɚɜɢɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɰɟɥɢɢ
ɜɵɛɢɪɚɬɶɩɭɬɢɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɜɵɤɢɥɨɝɢɱɟɫɤɢɜɟɪɧɨɢɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨɫɬɪɨɢɬɶɫɜɨɸ
ɭɫɬɧɭɸɢɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸɪɟɱɶ
 ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɫ ɰɟɥɶɸ




ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɨɞɨɟɦɚ
ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɵɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨɰɢɤɥɚȻȻ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɭɤɨɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣɨɫɬɪɨɟɧɢɢɫɜɨɣɫɬɜɚɯɫɩɨɫɨɛɚɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɛɥɚɫɬɹɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɜɹɡɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ Ⱦɚɺɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ
ɛɢɨɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯɢɯɫɬɪɨɟɧɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɟɮɭɧɤɰɢɹɯɜɠɢɜɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯ
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ©Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɹª ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɞɨɥɠɧɵɨɛɥɚɞɚɬɶɡɧɚɧɢɹɦɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɨɛɳɟɣɢɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣɯɢɦɢɢ
ɨɛɳɟɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɞɟɥɵ ɛɢɨɯɢɦɢɹ ɢ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɹ  ɢɦɟɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢɦɟɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
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ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɰɟɧɬɪɵ ɢ ɢɯ ɦɟɫɬɨ
ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɢɢɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɨɥɟɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɩɭɬɢ
ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɦɟɬɨɞɵ
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜ
ɚɧɢɹ




ɭɦɟɬɶ
ɞɚɜɚɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɦɟɠɞɭ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ
ɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɦɟɬɨɞɵ
ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɞɥɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ
ɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ


ɜɥɚɞɟɬɶ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɨɰɟɧɤɢɢɯ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ

ɩɪɢɟɦɚɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɚɦɹɬɢ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɚɧɚɥɢɡɚɢ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ
ɶɧɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɨɣ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣɤ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢ
ɸɫɰɟɥɶɸ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢ
ɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ
ɶɧɨɝɨɦɚɫɬɟɪ
ɫɬɜɚ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɫɜɨɢɯɦɵɫɥɟɣ
ɢɦɧɟɧɢɣɜ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧ
ɨɦɢɞɟɥɨɜɨɦ
ɨɛɳɟɧɢɢ

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɢɯ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ





Ɋɚɡɞɟɥɵ ɬɟɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɡɭɱɚɟɦɵɟɜɨɫɟɦɟɫɬɪɟ ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɈɎɈ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ȼɧɟɚɭɞɢ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɬɨɪɧɚɹ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ

Ʌ
ɉɁ
ɋɊɋ

 ɒɤɨɥɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɬɟɨɪɢɢɜ




ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ
 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ




ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɤɭɥɶɬɭɪɟ
 Ʉɭɥɶɬɭɪɚɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ




 ɄɭɥɶɬɭɪɚȾɪɟɜɧɟɝɨȼɨɫɬɨɤɚ




ɄɭɥɶɬɭɪɚȺɧɬɢɱɧɨɣɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
 Ʉɭɥɶɬɭɪɚȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢ




 Ʉɭɥɶɬɭɪɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ




ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ
 Ʉɭɥɶɬɭɪɚɷɩɨɯɢȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹɢ




Ɋɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
 Ʉɭɥɶɬɭɪɚɷɩɨɯɢɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ




 Ʉɭɥɶɬɭɪɚ;,;ɜ




 Ɇɢɪɨɜɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɏɏɜ




 Ⱥɪɚɛɨɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ




 ɄɭɥɶɬɭɪɚɊɨɫɫɢɢ9,;9,,,ɜɜ




 ɄɭɥɶɬɭɪɚɊɨɫɫɢɢ;,;ɜ




 ɄɭɥɶɬɭɪɚɊɨɫɫɢɢ;;ɜ




ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 67,8
16
16
35,8
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ² ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ² ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ  ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɅɊ ²
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɡɚɧɹɬɢɹɄɋɊ²ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚɋɊɋ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɄɚɫɶɹɧɨɜȼȼɄɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɜɵɫɲɟɣɲɤɨɥɵɆɄɪɚɫɧɨɞɚɪ
ȻɚɝɧɨɜɫɤɚɹɇɆɄɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɆɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨȾɚɲɤɨɜɢ
ɄɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN

ȺɜɬɨɪɊɉȾȻɚɫɬɟɊɘ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻȽɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɱɚɫ




ʋ

ɪ
ɚ
ɡ
ɞ
ɟ
ɥ
ɚ

ɄɋɊɱɚɫɂɄɊɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɱɚɫɤɨɧɬɪɨɥɶ±ɱɚɫ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨ ɜɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɵɢɧɚɭɱɧɨɦɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢɟɺɫɨɫɬɨɹɧɢɹ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯɜɝɢɞɪɨɫɮɟɪɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɩɨɩɭɥɹɰɢɣɢɝɢɞɪɨɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜɤɚɤɧɚɞɨɪɝɚɧɢɡɦɟɧɧɵɯɮɨɪɦɠɢɡɧɢ
 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɱɢɫɬɨɣɜɨɞɵɢɨɯɪɚɧɵɜɨɞɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ɇɢɪɨɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɨɪɟɣ ɪɟɤ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɨɡɟɪɢɩɪɭɞɨɜ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɥɨɤɚ  ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚɂɡɭɱɟɧɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚɡɧɚɧɢɹɯɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɪɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɬɚɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɤɚɤ©ɗɤɨɥɨɝɢɹɪɵɛª©Ɂɨɨɥɨɝɢɹª©Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɹª
Ɂɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɢɡ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹª ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦª
©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢª©Ɇɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚª

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɉɄ 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɈɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
Ɇɟɬɨɞɚɦɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ
ɦɟɬɨɞɵ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɟɫɤɢɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫ ɢ
ɜɨɞɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɢɯ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ

ɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɩɨɧɹɬɢɹ
ɨɰɟɧɤɭ
ɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ
ɧɚɭɱɧɵɯ
ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧ ɜɨɞɨɟɦɚ
ɩɨ ɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
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ɫɪɟɞɵ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɧɚɧɢɹɜ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧ
ɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ
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Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɄɚɥɚɣɞɚɆɅȽɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɫɲɢɯɚɝɪɚɪɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ  Ʉɚɥɚɣɞɚ Ɇɚɪɢɧɚ Ʌɶɜɨɜɧɚ Ɇ Ɏ ɏɚɦɢɬɨɜɚ  Ɇ Ʌ Ʉɚɥɚɣɞɚ Ɇ Ɏ
ɏɚɦɢɬɨɜɚɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ²ɷɤɡ
ɁɢɥɨɜȿȺȽɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹɢɜɨɞɧɚɹɷɤɨɥɨɝɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɂɪɤɭɬɫɤ   ɫ  ȿɞɢɧɨɟ ɨɤɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWS
ZLQGRZHGXUXUHVRXUFH
 ɋɚɞɱɢɤɨɜ Ⱥ ɉ Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹ ɩɥɚɧɤɬɨɧ ɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɤɭɪɫɥɟɤɰɢɣȺɉɋɚɞɱɢɤɨɜɆɨɫɤɜɚ
ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWS]QDQLXPFRPFDWDORJSKS"ERRNLQIR 

ȺɜɬɨɪɊɉȾ 

ɄɨɡɭɛɆȺ 
ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵȻȻ©ȽɂȾɊɈɅɈȽɂəª





Ɉɛɴɟɦ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɱɚɫɚ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣ  ɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣ  ɱ  ɱɚɫɚ ɄɋɊ
ɂɄɊ±ɱɚɫɚɱɚɫɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɹª ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɪɨɥɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɨɛɨɥɨɱɤɟɁɟɦɥɢɚɬɚɤɠɟɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɫɢɫɬɟɦɨɣɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɜ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɦ
ɦɚɫɲɬɚɛɟɬɚɤɢɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±ɢɡɭɱɢɬɶɨɛɳɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɝɢɞɪɨɫɮɟɪɟ
±ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɝɢɞɪɨɫɮɟɪɵɫɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣɥɢɬɨɫɮɟɪɨɣɛɢɨɫɮɟɪɨɣ
±ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɦɟɫɬɨɢɪɨɥɶɝɢɞɪɨɫɮɟɪɵɜɫɢɫɬɟɦɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɨɛɨɥɨɱɟɤɩɥɚɧɟɬɵ
±ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɪɚɡɧɵɯɬɢɩɨɜɥɟɞɧɢɤɨɜɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɨɡɟɪɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɛɨɥɨɬɨɤɟɚɧɨɜɢ
ɦɨɪɟɣɫɢɯɨɫɧɨɜɧɵɦɢɝɢɞɪɨɥɨɝɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ
±ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɬɨɞɚɯɢɡɭɱɟɧɢɹɜɨɞɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
±ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɨɞɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
±ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɝɟɨɝɪɚɮɨɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ
ɨɯɪɚɧɵɩɪɢɪɨɞɵ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɹª ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ©ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚª ɩɪɨɮɢɥɶ
©ȺɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚªɫɨɝɥɚɫɧɨɎȽɈɋȼɈɛɥɨɤɚȻɛɚɡɨɜɚɹɱɚɫɬɶ ȻȻ ɢɧɞɟɤɫɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±ȻȻɱɢɬɚɟɬɫɹɜɨɜɬɨɪɨɦɫɟɦɟɫɬɪɟ
ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɧɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ Ȼȼ ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɜɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦªȻȻ©Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹª
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɈɉɄ± ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ Ɂɧɚɧɢɹɦɢ ɨ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ
ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɜɨɞɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɜɨɞɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɵ
ɭɱɟɛɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ
ɇɚɜɵɤɚɦɢ

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɫɛɨɪɚ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ
ɝɥɚɜɧɵɟ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟ
ɤɨɣ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ



ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ





ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 

ɈɉɄ± ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɵ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱ
ɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
ɢ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɚɩɩɚɪɚɬ
ɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧ
ɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɦɟɬɨɞɵ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ
ɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ


ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɪɟɠɢɦɚ
ɜɨɞɧɵɯ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
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ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ
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ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɢɯ ɪɚɡɞɟɥɚɦ
ɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɫɭɬɶ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɢ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɪɚɛɨɬɵ
ɫ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɢɭɪɨɜɧɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɜɨɞɵ
ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫ
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Ɉɛɴɺɦɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɡɚɱɺɬɧɵɟɟɞɢɧɢɰɵ ɱɚɫɜɬɱɱɚɫɥɟɤɰɢɣɱɚɫ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ  ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  ɱɚɫ ±
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ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɞɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɵɛ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɪɵɛ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɪɟɞɵ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɢ ɢɯ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɢ
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 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɵɛ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɯ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɜɵɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɪɵɛ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
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  ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
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ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɪɵɛ ɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ
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Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ȼɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ  ɤɭɪɫɟ ɜ  ɫɟɦɟɫɬɪɟ ȼɢɞ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ±
ɷɤɡɚɦɟɧ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɫɜɟɠɢɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɢɤɪɵɥɢɱɢɧɨɤɢɦɚɥɶɤɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɜɢɞɨɜɪɵɛ±ɨɛɴɟɤɬɨɜɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ȼ ɯɨɞɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɧɚɜɵɤɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɜɨɡɪɚɫɬɚɢɪɨɫɬɚɪɵɛɨɰɟɧɤɢɢɪɚɫɱɺɬɚɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɶɠɢɪɧɨɫɬɶɢɞɪ 





ɂɡɭɱɟɧɢɸɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚªɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬɬɚɤɢɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɤɚɤ©ɗɤɨɥɨɝɢɹɪɵɛª©Ɂɨɨɥɨɝɢɹª©Ɂɨɨɝɟɨɝɪɚɮɢɹɪɵɛª©Ⱥɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɚª
Ɂɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª ©ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª
©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛª ©Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɉɄɉɄɉɄɈɉɄ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
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 ɉɄ
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ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɨɫɧɨɜɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɯɨɞɧɵɯ ɫɛɨɪɚɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɩɨɥɭɩɪɨɯɨɞɧɵɯ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
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ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢ ɚɪɵɛ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨ ɟɧɧɨɝɨ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɵ
ɢɤɪɵɫɩɟɪɦɵ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɛɨɪɶɛɵ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢ ɷɦɛɪɢɨɧɨɜ

ɫ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɢɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ ɥɢɱɢɧɨɤɦɨɥɨɞɢ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɪɵɛ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
 ɉɄ
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ
ɤ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɧɭɸ
ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɩɨɥɨɜɵɯ ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɸ
ɤɥɟɬɨɤɭɪɵɛ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɨ ɤɨɪɦɨɜ ɞɥɹ
ɪɵɛ
 ɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɸ
ɪɵɛ
ɢ ɤɨɪɦɨɜ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɬɜɟ ɪɵɛ ɤɚɤ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɜ ɯ
ɢɤɪɭɥɢɱɢɧɨɤ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɦɨɥɨɞɶ
ɝɨɤɪɚɹɬɚɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɪɵɛ ɜɫɟɣɊɨɫɫɢɢ
 ɈɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɧɹɬɢɟ
ɢɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɩɨɧɢɦɚɬɶɢɡɥɚɝɚɬɶɢ ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɫ ɨɫɧɨɜɧɵɟɫɨ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɰɢɩɵ ɟɺɯɪɚɧɟ ɝɪɚɦɦɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɵɦɢ ɩɪɢɟ
ɛɚɡɨɜɭɸ
ɧɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɢ
ɦɚɦɢ ɫɛɨɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɵɛɧɨɝɨ ɧɢɹ ɜ ɪɵɛɧɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
ɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɞɟɥɨɜɨɣ ɢ ɩɟ
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ

ȼɫɟɝɨ

ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɜɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɪɵɛɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɩɪɢɪɨɞɭ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɵɛ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɵɛɜ
ɫɜɹɡɢɫɢɯɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
Ɉɫɧɨɜɵɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɡɚɜɨɞɨɜɢɇȼɏ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɥɨɜɵɦɢɰɢɤɥɚɦɢɪɵɛ
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɥɨɜɵɯ
ɤɥɟɬɨɤɢɨɫɟɦɟɧɟɧɢɹɢɤɪɵ
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Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵ
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ɩɨɞɪɚɳɢɜɚɧɢɹɥɢɱɢɧɨɤɢ
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ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɦɟɥɢɨɪɚɰɢɹ
Ⱥɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɹɪɵɛɩɢɳɟɜɵɯɢ
ɤɨɪɦɨɜɵɯɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ
Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɦɟɥɢɨɪɚɰɢɹ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɡɚɳɢɬɵɪɵɛ
ɨɬɩɨɩɚɞɚɧɢɹɜɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɊɵɛɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
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Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ


 ɋɟɪɩɭɧɢɧ Ƚ Ƚ Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ  ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ  ɭɱɟɛɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ    ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɭɪɨɜɧɹɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɆɨɫɤɜɚɆɈɊɄɇɂȽȺɫ²ɷɤɡ
 ɋɟɪɩɭɧɢɧ ȽȽ Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ Ɇ Ʉɨɥɨɫ   ɫ ² 
ɷɤɡ
 ɋɟɪɩɭɧɢɧ ȽȽ Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ   ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ  Ƚ Ƚ ɋɟɪɩɭɧɢɧ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲ ɩɪɨɮ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣɝɨɫɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɬ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɂɡɞɜɨ
ɎȽɈɍ ȼɉɈ ɄȽɌɍ   ɫ ,6%1   85/
KWWSGOLEUVOUXUVOUVOUVOUVOSGI
ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɋȼɅɨɫɨɫɟɜɨɞɫɬɜɨɍɱɟɛɧɢɤɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩ
ɆɅɚɧɶɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN

Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ɉɚɲɢɧɨɜɚɇȽ



ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɪɵɛª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɟɤɰɢɣɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɂɄɊ²ɱɚɫɄɋɊ²ɱɚɫ
ɱɚɫ²ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ²ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɷɤɡɚɦɟɧɭ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɷɬɚɩɨɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɞɪɚɳɢɜɚɧɢɹɦɨɥɨɞɢɰɟɧɧɵɯɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɜɢɞɨɜɪɵɛ

Ɂɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢɤɭɪɫɚ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɪɵɛªɹɜɥɹɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɰɟɧɧɵɯɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɜɢɞɨɜɪɵɛ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɵɛɜɫɜɹɡɢɫɢɯɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɢɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ
 ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɜɵɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɪɵɛ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɢɧɤɭɛɚɰɢɢɢɤɪɵɢɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɣɦɨɥɨɞɢ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɡɚɜɨɞɨɜɢɧɟɪɟɫɬɨɜɨɜɵɪɨɫɬɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɦɟɬɨɞɵɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɡɟɪɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ

ɩɭɬɢɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɢɯ
ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ȼɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛª ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ




ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɤɚɤ ©ɗɤɨɥɨɝɢɹɪɵɛª ©ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹª ©Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛª ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɬɚɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɤɚɤ©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª©ɉɢɬɚɧɢɟɪɵɛª

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɉɄɉɄɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɈɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ȼɢɞɵ
ɪɵɛ ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɣ
ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɨɰɟɧɤɭ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɣ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɵɯɜɨɞɨɺɦɨɜ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɢ
ɫɪɟɞɵ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɵɛ
ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
 ɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɍɩɪɚɜɥɹɬɶ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɣ
ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɜɢɞɨɜ ɪɵɛ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɛɨɪɶɛɵ
ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɰɟɧɧɵɯ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ
Ȼɢɨɬɟɯɧɢɤɭ
ɪɵɛ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɭɩɪɨɯɨɞɧɵ ɫɯɟɦɵ
ɯ ɢ ɬɭɜɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɨɜ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɰɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɜɢɞɨɜ ɪɵɛ ɫ
ɭɱɺɬɨɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɝɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɱɢɫɬɨɬɵ
 ɉɄ
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ
ɤ Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɧɚɭɤɢ
ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɟ
ɣ
ɢ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɟɯɧɢɤɢ
ɡɚɜɨɞɵɢ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ
ɧɟɪɟɫɬɨɜɨ
ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɪɨɫɬɧɵɟ
ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɨɩɵɬ
ɜ  Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɡɚɞɚɧɢɹɧɚɧɨɜɨɟ
ɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ
ɪɵɛ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɡɚɜɨɞɨɜ
ɢ
ɧɟɪɟɫɬɨɜɨ
ɜɵɪɨɫɬɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ



ɄɋɊ


ɅɊ


ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ


²


ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪɵɛ
 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɢɩɵ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɡɚɜɨɞɨɜ ɢ ɧɟɪɟɫɬɨɜɨɜɵɪɨɫɬɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 

²


ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɰɟɯɨɜɢɭɱɚɫɬɤɨɜ
 Ȼɢɨɬɟɯɧɢɤɚ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɯ
ɩɨɥɭɩɪɨɯɨɞɧɵɯ
ɢ 

²


ɬɭɜɨɞɧɵɯɪɵɛ
 Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ


²


ɨɡɟɪɢɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ





ɢɧɟɪɟɫɬɨɜɨɜɵɪɨɫɬɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜ
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ





Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ƚɚɪɥɨɜ ɉȿ ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟɦ
ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ Ɂɨɨɬɟɯɧɢɹ Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪ ɉȿȽɚɪɥɨɜ
ɘ Ʉ Ʉɭɡɧɟɰɨɜ Ʉ ȿ Ɏɟɞɨɪɨɜ  ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ >ɢ ɞɪ@  Ʌɚɧɶ  >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@85/KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN
 ɋɟɪɩɭɧɢɧ ȽȽ ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɜɭɡɨɜȽȽɋɟɪɩɭɧɢɧɆɄɨɥɨɫɫ

Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª

Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ
ȺɛɪɚɦɱɭɤȺȼ

ɎɂɈ



ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɌɨɜɚɪɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª


Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɱɚɫ
ɄɋɊɱɚɫɂɄɊɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɱɚɫɤɨɧɬɪɨɥɶ±ɱɚɫ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɥɭɱɢɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɧɚɭɱɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɢɮɨɪɦɚɯɜ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯɜɪɚɡɜɢɬɢɢɨɦɟɬɨɞɚɯɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɜɥɚɞɟɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɛɭɞɭɳɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɪɟɲɢɬɶ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɚɞɚɱɢ
±ɨɜɥɚɞɟɬɶɦɟɬɨɞɚɦɢɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
± ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɤ
ɬɟɩɥɨɜɨɞɧɨɝɨɬɚɤɢɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɨɝɨɩɪɭɞɨɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɥɨɤɚ 
©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ ©ɄɭɛȽɍª ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɤɭɪɫɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟȼɢɞɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ±ɷɤɡɚɦɟɧ
Ʉɭɪɫ ©Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɚ
ɬɚɤɠɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɂɡɭɱɟɧɢɸɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ɍɨɜɚɪɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨªɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬɬɚɤɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɤɚɤ ©Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª ©Ɇɟɬɨɞɵɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª
©ɗɤɨɥɨɝɢɹɪɵɛª©Ɂɨɨɥɨɝɢɹª
Ɂɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ




©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɬɨɜɚɪɧɨɦɭ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɭª ©ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª
©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɪɵɛª©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɉɄɉɄɉɄɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɈɉɄ ȼɥɚɞɟɧɢɟɦ ɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɩɪɚɜɨɜɭɸ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɦɢ
ɜɟɞɟɧɢɹɩɟɪ
ɩɨɥɟɜɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵɜ
ɩɥɚɧɲɟɬɚɦɢ
ɢ ɜɢɱɧɵɯɡɚɩɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ
ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ
ɫɟɣɜɞɧɟɜɧɢ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɚɯɢɡɚɩɨɥ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ
ɧɟɧɢɹɢɯɬɢɨ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬ
ɛɥɚɧɤɨɜɤɚɪ
ɬɨɱɟɤɢɠɭɪ
ɧɚɥɨɜ
 ɉɄ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ
ɫɛɨɪɚɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ
ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɵɛɵɜ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɚ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɭɞɨɜɵɯ
ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ ɟɧɧɨɝɨ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɧɨɪɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɯɢɨɡɟɪɧɵɯ
ɩɨɫɚɞɤɢ ɪɵɛ ɧɚ 
ɛɨɪɶɛɵ
ɫ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ
ɧɚɝɭɥ
ɫɭɬɨɱɧɵɟ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ
ɪɚɰɢɨɧɵ
ɢ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ
ɤɨɪɦɨɜɵɟ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
 ɉɄ
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ
ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ
ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ
ɩɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɪɵɛɵɜ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɚ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɩɪɭɞɨɜɵɯ
ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɧɨɪɦɵ
ɯɢɨɡɟɪɧɵɯ
ɩɨɫɚɞɤɢ ɪɵɛ ɧɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ
ɧɚɝɭɥ
ɫɭɬɨɱɧɵɟ
ɪɚɰɢɨɧɵ
ɢ
ɤɨɪɦɨɜɵɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
 ɉɄ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ
ɬɨɜɚɪɧɨɦ
ɧɚɭɱɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ
ɩɨ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɪɵɛɵ
ɜ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɚ ɤɚɤ
ɩɨɥɟɜɵɯ
ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɪɭɞɨɜɵɯ
ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɧɨɪɦɵ ɝɨɤɪɚɹɬɚɤɢ
ɨɯɪɚɧɟ
ɜɨɞɧɵɯ ɯ ɢ ɨɡɟɪɧɵɯ ɩɨɫɚɞɤɢ ɪɵɛ ɧɚ
ɜɫɟɣɊɨɫɫɢɢ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ
ɧɚɝɭɥ
ɫɭɬɨɱɧɵɟ



ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ

ɟɧɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜ ɪɵɛɧɨɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɪɚɰɢɨɧɵ
ɢ 
ɤɨɪɦɨɜɵɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ʋ


















ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ

ȼɫɟɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧ
ɪɚɛɨɬɚ
ɚɹɪɚɛɨɬɚ
Ʌ ɄɋɊ ɅɊ
ɋɊɋ

²



ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɬɨɜɚɪɧɨɝɨ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɟɝɨ


²
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɪɭɞɨɜɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨɢɟɝɨ


²
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
Ɍɟɩɥɨɜɨɞɧɨɟɩɪɭɞɨɜɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɢɟɝɨ


²
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɜ
ɬɟɩɥɨɜɨɞɧɨɦɤɚɪɩɨɜɨɦɩɪɭɞɨɜɨɦ


²
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɹɞɧɵɯɪɵɛɢɯ


²
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɜɩɪɭɞɨɜɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯɜɵɪɚɳɢɜɚɸɳɢɯ


²
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɹɞɧɵɯɪɵɛ
Ɇɟɬɨɞɵɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɜɬɨɜɚɪɧɨɦ


²
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɍɞɨɛɪɟɧɢɟɩɪɭɞɨɜ


²
ɏɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɨɟ ɮɨɪɟɥɟɜɨɟ ɬɨɜɚɪɧɨɟ


²
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ
Ʉɨɪɦɥɟɧɢɟɪɵɛɜɬɨɜɚɪɧɨɦ


²
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɜɢɞɵɬɟɩɥɨɜɨɞɧɨɝɨ


²
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɵɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɬɨɜɚɪɧɨɝɨ



ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɡɺɪɧɨɟɬɨɜɚɪɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ



ȼɫɟɝɨ




Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
























































 ȼɥɚɫɨɜ ȼȺ Ɋɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ Ʌɚɧɶ   ɫ  ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ʌɚɧɶ>ɍɞɚɥɺɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSVHODQERRNFRPERRN
 Ɇɭɯɚɱɟɜ ɂɋ Ɉɡɟɪɧɨɟ ɬɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɭɱɟɛ ²
ɗɥɟɤɬɪɨɧ ɞɚɧ ² ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  Ʌɚɧɶ  ²  ɫ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSVHODQERRNFRPERRN
 ɉɚɲɢɧɨɜɚ ɇȽ Ɇɨɫɤɭɥ ȽȺ Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ±ɫ²ɷɤɡ
ɊɵɠɤɨɜɅɉɄɭɱɤɨɌɘȾɡɸɛɭɤɂɆɈɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɋɉɛɅɚɧɶ
 ɫ  ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʌɚɧɶ >ɍɞɚɥɺɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@
ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚHODQERRNFRPERRNVHOHPHQWSKS"SOBFLG  SOBLG 

Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ɉɚɲɢɧɨɜɚɇȽ



ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɆɟɬɨɞɵɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɄɋɊ ±±ɱɚɫɂɄɊ²
ɱɚɫɱɚɫ²ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɱɚɫɄɨɧɬɪɨɥɶ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɟɬɨɞɵ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣªɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɷɬɚɩɨɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɐɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɟɬɨɞɵ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ² ɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ɇɟɬɨɞɵɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣªɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɨɫɧɨɜɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɧɚɭɱɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɰɟɥɟɣ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜɜɫɛɨɪɟɨɛɪɚɛɨɬɤɟɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɚɧɚɥɢɡɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɯɬɢɨɮɚɭɧɵɢɭɫɥɨɜɢɣ
ɫɪɟɞɵɨɛɢɬɚɧɢɹ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©Ɇɟɬɨɞɵɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣªɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɛɚɡɨɜɨɣɱɚ
ɫɬɢȻɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧ
ɬɚɦɢɬɚɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɤɚɤ ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹɗɤɨɥɨɝɢɹɪɵɛɉɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹ
ȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɧɚɛɚɡɟɞɚɧɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɡɭɱɚɸɬɫɹɬɚɤɢɟɩɪɟɞɦɟɬɵɤɚɤɎɢɡɢɨɥɨɝɢɹ
ɪɵɛɉɨɜɟɞɟɧɢɟɪɵɛɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɦɟɬɨɞɚɦɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɉɄɉɄɉɄ

ʋ ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɩɩ ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ








ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɈɉɄ ɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɩɨɥɟɜɵɯ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ



ɉɄ



ɉɄ

ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɪɵɛ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɨɛɳɢɯ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɥɨɜɨɜ
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɜɵɥɨɜɚ
ɩɪɚɜɢɥ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵ
ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜɨɞɧɵɯ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɡɧɚɬɶ
ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ
ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤ
ɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɦɟɬɨɞɵ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢ
ɪɨɫɬɚ
ɪɵɛ
ɦɟɬɨɞɵ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤ
ɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɪɵɛ
ɦɟɬɨɞɵ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ
ɩɢɳɟɜɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɪɵɛ
ɦɟɬɨɞɵ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹɢ
ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɢ
ɪɵɛɦɟɬɨɞɵ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɢɩɨɩɭɥɹɰ
ɢɨɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɜɢɞɚɦɟɬɨɞɵ
ɨɰɟɧɤɢɡɚɩɚɫɨɜ
ɪɵɛ


ɭɦɟɬɶ
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɶ
ɨɬɛɨɪɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɰɟɥɟɣ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ


ɜɥɚɞɟɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ
ɡɚɩɢɫɟɣ
ɜ
ɞɧɟɜɧɢɤɚɯ ɢ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɤɢɯ ɛɥɚɧɤɨɜ
ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɢ
ɠɭɪɧɚɥɨɜ


ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ


ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɮɢɤɫɚɰɢɢ
ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɯ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ


ɦɟɬɨɞɵ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢ
ɦɢɝɪɚɰɢɣɪɵɛ
ɦɟɬɨɞɵ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɪɚɡɜɟɞɤɢɪɵɛ
ɦɟɬɨɞɵ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱ
ɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ


ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ
ɢ
ɭɦɟɥɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɦɟɬɨɞɵ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɭɜɹɡɵɜɚɹ ɫɜɨɣ
ɜɵɛɨɪ
ɫ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɧɚɭɱɧɵɦɢ

ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵ
ɦɢ
ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɟɧɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɰɟɥɹɦɢ
ɢ
ɡɚɞɚɱɚɦɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ




ɄɋɊ


ɅɊ

²


ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ

ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ


²

ɉɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɨɪɭɞɢɹɥɨɜɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɞɥɹ





ɫɛɨɪɚɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɨɥɟɜɵɯ


²


ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɚɧɚɥɢɡɭɥɨɜɨɜ
 Ɇɟɬɨɞɵɢɡɭɱɟɧɢɹɩɢɬɚɧɢɹɢ


²


ɩɢɳɟɜɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɪɵɛ
 Ɇɟɬɨɞɵɨɰɟɧɤɢɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ


²


ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɵɛ
 Ɇɟɬɨɞɢɤɚɢɡɭɱɟɧɢɹɜɨɡɪɚɫɬɚɢ
ɪɨɫɬɚɪɵɛȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ





ɩɨɩɭɥɹɰɢɣɪɵɛ
 ɂɡɭɱɟɧɢɟɩɨɥɨɜɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɢ
ɫɬɚɞɢɣɡɪɟɥɨɫɬɢɩɨɥɨɜɵɯ





ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɆɟɬɨɞɵɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɢɢɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹɪɵɛ
 Ɇɟɬɨɞɵɨɰɟɧɤɢɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɢ


²


ɛɢɨɦɚɫɫɵɩɨɩɭɥɹɰɢɢɪɵɛ
 Ɇɟɬɨɞɵɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɣɪɚɡɜɟɞɤɢɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ


²


ɪɵɛɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯ
 Ɇɟɬɨɞɵɢɡɭɱɟɧɢɹɦɢɝɪɚɰɢɣɪɵɛ


²


 Ɇɟɬɨɞɵɢɡɭɱɟɧɢɹɩɨɜɟɞɟɧɢɹɪɵɛ


²


ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 216
68
6
50
64,8
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ² ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ² ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ  ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɅɊ ²
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɡɚɧɹɬɢɹɄɋɊ²ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚɋɊɋ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵ
Ʉɭɪɫɨɜɚɹɪɚɛɨɬɚ±±ɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ




ɄɚɥɚɣɞɚɆɅɆɟɬɨɞɵɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ ɚɝɪɚɪɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ  Ɇ Ʌ Ʉɚɥɚɣɞɚ Ʌ Ʉ Ƚɨɜɨɪɤɨɜɚ 
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɉɪɨɫɩɟɤɬɇɚɭɤɢɫ²ɷɤɡ
ɄɨɪɟɥɶɫɤɢɣȼɎɋɥɨɜɚɪɶɪɵɛɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜȼɎɄɨɪɟɥɶɫɤɢɣɆɄɨɥɨɫɫ²ɷɤɡ
 ɉɪɹɯɢɧ ɘ ȼ Ɇɟɬɨɞɵ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ  ɘ ȼ ɉɪɹɯɢɧ ȼ Ⱥ ɒɤɢɰɤɢɣ  ɧɚɭɱ ɪɟɞ Ƚ Ƚ Ɇɚɬɢɲɨɜ  Ɋɨɫ ɚɤɚɞ
ɧɚɭɤ ɘɠɧɵɣ ɧɚɭɱ ɰɟɧɬɪ  ɟ ɢɡɞ ɩɟɪɟɪɚɛ ɢ ɞɨɩ  Ɋɨɫɬɨɜ ɧȾ >ɂɡɞɜɨ ɘɇɐ ɊȺɇ@
ɫ²ɷɤɡ
ɊɵɠɤɨɜɅɉɈɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɅɉɊɵɠɤɨɜ
ɌɘɄɭɱɤɨɂɆȾɡɸɛɭɤɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ>ɢɞɪ@Ʌɚɧɶɫ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@±85/KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN

Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª


Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


Ʉɨɦɚɪɨɜɚɋɇ



ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵȻȻ©ɉɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹªɉɪɨɮɢɥɶȺɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ  ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱɚɫɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɱɚɫɨɜ  ɱɚɫɚ ɋɊɋ ɱɚɫɚ ɄɋɊ 
ɂɄɊ 
ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɨɫɧɨɜɧɵɦɢɭɱɟɧɢɹɦɢɜɨɛɥɚɫɬɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢ
± ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
± ɧɚɭɱɢɬɶ ɭɦɟɧɢɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɚɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
± ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɛɚɡɨɜɵɯɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜɜ
ɨɛɥɚɫɬɢɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ȼɵɪɚɛɨɬɤɚɭɦɟɧɢɹɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɡɚɤɨɧɨɜ
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟɩɪɚɜɨɜɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɢɩɪɚɜɨɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
 ɉɪɢɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɪɨɥɟɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ Ȼɚɡɨɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɛɥɨɤɚ Ȼ ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ª ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɄɈɄ

Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣɫɨɫɬɚɜɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ

Ɂɧɚɟɬ
ɍɦɟɟɬ
ȼɥɚɞɟɟɬ
ɈɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
  ɪɨɥɶ ɩɪɚɜɚ ɜ 
ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɨɫɧɨɜɵ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɡɧɚɧɢɣ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɢ ɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ
ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɢɯ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɮɟɪɚɯ
 ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ
ɠɭɪɧɚɥɵ ɫɚɣɬɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɬɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɪɬɚɥɵɢɬɞ 
ɫɟɦɟɣɧɵɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɬɪɭɞɨɜɵɟ
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɈɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶɰɟɥɢ 
ɩɪɢɟɦɚɦɢ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ
ɢ
ɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɩɪɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɨɪɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɸ
ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ
ɩɪɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɫɯɨɞɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɡ
ɰɟɥɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɹ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɟɦɚɦɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɜɨ
 ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ




ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɨɬɨɛɪɚɧɧɨɣ
ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɣ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ


ɢ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

Ɉɛɳɚɹ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɡɚɱ ɟɞ  ɱɚɫɨɜ  ɢɯ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɜɢɞɚɦɪɚɛɨɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜɬɚɛɥɢɰɟ
ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɈɎɈ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ʋ
ɈɎɈ
ɪɚɡɞɟɥ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɚ
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
Ʌ
ɉɁ
ɅɊ







Ɍɟɦɚ  ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ






ɫɭɳɧɨɫɬɶɩɪɚɜɚ
Ɍɟɦɚ  Ɏɨɪɦɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 






ɩɪɚɜɚ
 Ɍɟɦɚɉɪɚɜɚɱɟɥɨɜɟɤɚ





Ɍɟɦɚ  ɉɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ






ɩɪɚɜɨɜɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ








Ɍɟɦɚɉɪɚɜɨɜɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ɍɟɦɚ  ɉɪɚɜɨɦɟɪɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
Ɍɟɦɚ

Ɉɫɧɨɜɵ
ɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɚɜɚɊɎ
Ɍɟɦɚ  Ɉɫɧɨɜɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɚɊɎ
ɂɬɨɝɨ



















































Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵ

ɂɡɭɱɟɧɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɟɣɜɮɨɪɦɟɡɚɱɟɬɚ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ɇɚɪɱɟɧɤɨ Ɇɇ ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ  ɭɱɟɛɧɢɤ  Ɇɇ Ɇɚɪɱɟɧɤɨ ȿɆ Ⱦɟɪɹɛɢɧɚ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ Ɇ ȼ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩɆɉɪɨɫɩɟɤɬɫȻɢɛɥɢɨɝɪɜɤɧ,6%1


Ɍɨ
ɠɟ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@

85/
KWWSVELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 




ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɇɇȺɜɟɪɶɹɧɨɜɚɎȺȼɟɫɬɨɜ
ȽɇɄɨɦɤɨɜɚɢɞɪɩɨɞɪɟɞȽɇɄɨɦɤɨɜɨɣ ɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩ Ɇɉɪɨɫɩɟɤɬ
   ɫ  ,6%1   Ɍɨ ɠɟ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  85/
KWWSVELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
 Ɋɚɞɶɤɨ Ɍɇ ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  Ɍɇ Ɋɚɞɶɤɨ  Ɇ  ɉɪɨɫɩɟɤɬ
   ɫ  ,6%1   Ɍɨ ɠɟ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  85/
KWWSVELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
 ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ  ɭɱɟɛɧɢɤ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɞɥɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ  ɋ ɂ
ɇɟɤɪɚɫɨɜ >ɢ ɞɪ@  ɩɨɞ ɪɟɞ ɋ ɂ ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ ² ɟ ɢɡɞ ɩɟɪɟɪɚɛ ɢ ɞɨɩ ² Ɇ 
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɘɪɚɣɬ²ɫ² ȻɚɤɚɥɚɜɪȺɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣɤɭɪɫ ²,6%1
 Ɍɨ ɠɟ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  85/ KWWSVZZZELEOLR
RQOLQHUXERRN&((('&(%&%)($)%'
 Ȼɨɲɧɨ ɋ ȼ ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ  ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɋȼȻɨɲɧɨ²Ɇɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɘɪɚɣɬ²ɫ
² Ȼɚɤɚɥɚɜɪ Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ  ² ,6%1  Ɍɨ ɠɟ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@

85/
KWWSVZZZELEOLRRQOLQHUXERRN'&)(($$%))$$
()&

Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ
ɀɢɜɨɞɪɨɛɨɜȼȼ 
ɎɂɈ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɤɭɥɶɬɭɪɚɪɟɱɢª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ±±ɱɚɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ±±ɱɚɫ ɂɄɊ²ɱɚɫ
ɱɚɫ²ɋɊɱɚɫ±ɄɋɊ

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜ
ɭɫɬɧɨɣɬɚɤ ɢɜɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɟɝɨɮɨɪɦɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɅ²ɥɟɤɰɢɢɉɁ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɋ ȼ Ȼɚɤɚɧɟɜɚ ɘ Ɇ Ɏɟɞɨɪɨɜɵɯ ɘ ȼ ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ >ɢ ɞɪ@  Ʌɚɧɶ  >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± 85/
KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN
ɊɵɠɤɨɜɅɉɈɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɅɉɊɵɠɤɨɜ
ɌɘɄɭɱɤɨɂɆȾɡɸɛɭɤɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ>ɢɞɪ@Ʌɚɧɶɫ>@ɥɰɜɢɥ
ɢɥ  ɍɱɟɛɧɢɤɢ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ   Ȼɢɛɥɢɨɝɪ ɫ 
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@±85/KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN

Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª

Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ɄɚɪɧɚɭɯɨɜȽɂ 




ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹª

Ɉɛɴɺɦɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɡɚɱɺɬɧɵɟɟɞɢɧɢɰɵ ɱɚɫɨɜɢɡɧɢɯ²ɱɚɫɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱɚɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɱɚɫ  ɱɚɫ ɄɋɊ ɢ  ɱɚɫ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ  ɱɚɫ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ  ɱɚɫ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɤɷɤɡɚɦɟɧɭ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɨɛɳɟɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɩɚɪɚɡɢɬɨɥɨɝɢɢ ɷɩɢɡɨɨɬɨɥɨɝɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɨɣ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɪɵɛ ȼ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵɫɜɜɟɞɟɧɢɟɦɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɪɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɪɵɛɵ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɨɫɚɞɤɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɱɚɫɬɭɸɩɥɨɯɨ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɨɩɢɳɟɜɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɤɨɪɦɚɬɪɚɜɦɚɬɢɡɚɰɢɹɪɵɛɵɩɪɢɩɟɪɟɫɚɞɤɚɯ
ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɢ ɞɪ  ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɛɨɥɟɡɧɢ ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɭɳɟɪɛɭ ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɝɥɭɛɥɺɧɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɯɬɢɨɥɨɝɚɦɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
 ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɪɵɛ ɢ ɥɟɱɟɧɢɸ ɢɯ ɩɪɢ ɥɸɛɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɚɪɚɡɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɺɦɚɯ Ɂɚɤɪɟɩɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɫɦɟɠɧɵɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɪɵɛɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɚɬɨɜɚɪɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɨɛɳɟɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɩɚɪɚɡɢɬɨɥɨɝɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢɢɬɟɪɚɩɢɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɪɵɛ
±ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɩɚɪɚɡɢɬɢɡɦɚɢɢɯɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
±ɢɡɭɱɢɬɶɩɭɬɢɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɦɢɝɪɚɰɢɢɩɚɪɚɡɢɬɚɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟɯɨɡɹɢɧɚ
±ɩɨɤɚɡɚɬɶɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɚɪɚɡɢɬɯɨɡɹɢɧ
±ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɢɤɥɵ ɩɚɪɚɡɢɬɨɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɩɚɪɚɡɢɬɨɮɚɭɧɵɢɫɪɟɞɵ
±ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯɢɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɪɵɛ
±ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɨɞɧɵɯ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɤɚɤ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɯɨɡɹɟɜɩɚɪɚɡɢɬɨɜɪɵɛ
±ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹɦɢɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɢ ɠɢɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ  ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɤɥɢɧɢɤɨɣ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɭɯɨɡɹɟɜ
±ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɛ ɢ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ
ɫɛɨɪɚɮɢɤɫɚɰɢɢɢɨɤɪɚɫɤɢɩɚɪɚɡɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
±ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɤɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɡɧɚɧɢɣɩɨɢɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɢɩɪɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɭɤɢ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ȻȻ ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ȼɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ




 ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɹɦ ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹ ɢ Ⱥɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ȻȻ ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹª ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɚ ɪɚɡɞɟɥɚ ɉɟɪɜɵɣ
ɪɚɡɞɟɥ ©Ɉɛɳɚɹɢɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹª²ɜɤɥɸɱɚɟɬɜɨɩɪɨɫɵɨɛɳɟɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢɩɚɪɚɡɢɬɨɥɨɝɢɢ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɬɟɪɚɩɢɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɚɤɠɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɚɪɚɡɢɬɢɡɦɚ ɢ ɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɭɬɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢɢ
ɩɚɪɚɡɢɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɯɨɡɹɢɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɚɪɚɡɢɬɯɨɡɹɢɧ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟɰɢɤɥɵɩɚɪɚɡɢɬɨɜɩɚɪɚɡɢɬɨɮɚɭɧɚɢɫɪɟɞɚ
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ©ɑɚɫɬɧɚɹ ɢɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹª ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɪɵɛ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɞɧɵɟ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ ɤɚɤ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟɯɨɡɹɟɜɚɩɚɪɚɡɢɬɨɜɪɵɛɩɚɪɚɡɢɬɵɪɵɛɨɩɚɫɧɵɟɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɂɡɭɱɟɧɢɸ ɤɭɪɫɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɹª
©Ɂɨɨɥɨɝɢɹª ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛª ©Ɂɨɨɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɪɵɛª ©Ⱥɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɢª ©Ɍɟɨɪɢɹ
ɷɜɨɥɸɰɢɢª ©Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹª ©ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹª ©Ɇɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹª ©Ƚɢɫɬɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɷɦɛɪɢɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛª ©Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛª ɞɚɸɳɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɨɫɧɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯɜɰɟɥɨɦɢɪɵɛɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɤɚɤ
©ɗɤɨɥɨɝɢɹª ©ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ©ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹª ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ
ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦª ©ɂɯɬɢɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɹª ©ɉɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹª ©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ©ȼɪɚɝɢ ɢ ɛɨɥɟɡɧɢ ɪɵɛ ɜ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟª ɜ ɰɢɤɥɟ ɛɚɡɨɜɨɣ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɢɈɈɉɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɉɄ ɉɄ
ɉɄ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
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ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ
±ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ
ɡɧɚɧɢɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ
ɦɟɬɨɞɵ ɨɯɪɚɧɵ ±ɨɫɧɨɜɚɦɢ
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ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
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ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ
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ȼɫɟɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ

ɉɁ

ɅɊ

ɋɊɋ

 ɂɧɜɚɡɢɨɧɧɵɟɛɨɥɟɡɧɢɪɵɛ
ɩɪɨɬɨɡɨɨɡɵɝɟɥɶɦɢɧɬɨɡɵ





ɤɪɭɫɬɚɰɟɨɡɵɝɥɨɯɢɞɢɨɡɵ
 Ɋɵɛɵɤɚɤɩɟɪɟɧɨɫɱɢɤɢɛɨɥɟɡɧɟɣ





ɱɟɥɨɜɟɤɚɢɠɢɜɨɬɧɵɯ
 ɇɟɡɚɪɚɡɧɵɟɛɨɥɟɡɧɢɪɵɛ





ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 77
18
16
43

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɬɚɟɜȺɆ ɁɭɛɚɢɪɨɜɚɆɆ ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɭɱɟɛ
ɩɨɫɨɛɢɟ² ɗɥɟɤɬɪɨɧ ɞɚɧ ² ɋɉɛ Ʌɚɧɶ  ²  ɫ ² 85/
KWWSHODQERRNFRPERRN
 ɂɜɚɧɟɧɤɨȺɆ ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ ² Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ²ɫ ɷɤɡ 
 ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɮ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɇȺȽɨɥɨɜɢɧɚ >ɢ ɞɪ@ ɩɨɞ ɪɟɞ ɇȺȽɨɥɨɜɢɧɨɣ ² ɟ ɢɡɞ ɩɟɪɟɪɚɛ ɢ
ɞɨɩ²ɆɄɨɥɨɫ²ɫ ɷɤɡ 
 ɆɚɥɨɜɚɫɬɵɣɄɋ Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ ɜɟɬɫɚɧɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɪɵɛɵ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɭɱɟɛɦɟɬɨɞɩɨɫɨɛɢɟ²ɗɥɟɤɬɪɨɧɞɚɧ²ɋɉɛɅɚɧɶ²
ɫ²85/KWWSHODQERRNFRPERRN
 ɆɢɲɚɧɢɧɘɎ ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɪɵɛɵ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟ²ɗɥɟɤɬɪɨɧɞɚɧ²ɋɉɛɅɚɧɶ²ɫ²
85/KWWSHODQERRNFRPERRN

Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ɂɜɚɧɟɧɤɨȺɆ



ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɊɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɟɤɰɢɣɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ²
ɱɚɫɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ²ɱɚɫɱɚɫ²ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɐɟɥɶɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚª ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɡɧɚɧɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɢ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ




Ɂɚɞɚɱɚɦɢɤɭɪɫɚ©Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚªɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɬɢɩɚɦɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɜɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟɩɪɚɜɢɥɚɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ɊɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚªɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɛɚɡɨɜɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ  ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɤɚɤ Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɹ
ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨɌɨɜɚɪɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɧɚɛɚɡɟɞɚɧɧɨɣ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɤɚɤ Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɉɄɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɈɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ
ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɩɪɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɭɤɢ
ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɬɟɯɧɢɤɢ
ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɢɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɩɪɢ
ɫɤɢɯ
ɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɝɢɞɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɶɫɬɜɚ
ɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɡɚɜɨɞɨɜ
 ɉɄ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ
ɤ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɤɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɜ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɤɢɯ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɵɟɪɚɫɱɟɬɵ
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫ
ɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
ɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ


ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ




Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ



ɄɋɊ


ɅɊ



ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ

ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ


²

Ɍɢɩɵɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɢɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ


²


ɪɚɫɱɟɬɵ
 Ɉɫɧɨɜɧɵɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ





ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɢɡɚɜɨɞɨɜ
 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɪɭɞɨɜɵɯɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ





ɯɨɡɹɣɫɬɜ
 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɪɚɛɨɬɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ


²


ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
 Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟɪɚɛɨɬɵ


²


 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ


²


ɯɨɡɹɣɫɬɜɧɚɬɨɪɮɨɜɵɪɚɛɨɬɤɚɯ
ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 108
36
4
36
31,8
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ɇɚɦɨɧɬɨɜɚ Ɋ ɉ ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ
ɭɱɟɛɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɊɉɆɚɦɨɧɬɨɜɚɆɆɈɊɄɇɂȽȺɫ
²ɷɤɡ
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ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɪɟɞɧɵɯɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɱɫ
ɋɩɨɫɨɛɚɦɢɢ
ɩɨɪɚɠɚɸɳɢɯ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɚɜɚɪɢɹɦɢ
ɡɚɳɢɬɵɜ
ɩɪɢɧɰɢɩɵɢɯ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦɢ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɬɢɯɢɣɧɵɦɢ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɋɩɨɫɨɛɵɢ
ɛɟɞɫɬɜɢɹɦɢ
ɉɨɧɹɬɢɣɧɨ
ɦɟɬɨɞɵ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɟɫɤɢɦ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɚɩɩɚɪɚɬɨɦɜ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɦɢɚɤɬɚɦɢ
ɇɚɜɵɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰ
ɫɢɫɬɟɦɜɱɫ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟɢ ɢɢ
ɦɢɪɧɨɝɨɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ
ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɳɢɬɵ ɶɧɨɣ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɐɟɥɢɡɚɞɚɱɢ
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
ɫɰɟɥɶɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɟɠɢɦɵ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ ɪɚɡɜɟɞɤɢɢ
ɢɡɚɳɢɬɵ
ɧɢɹɫɢɥɵɢ
ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɟɞɢɧɨɣ ɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɫɪɟɞɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ȼɥɚɞɟɬɶ
ɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɪɚɛɨɬɵɩɨ
ɩɪɢɺɦɚɦɢ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɹɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɱɫ
ɩɟɪɜɨɣ
ɱɫ ɪɫɱɫ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɝɨ
ɫɚɦɨɢ
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ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳ
ɩɨɡɚɳɢɬɟ
ɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɜɱɫ
ɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ɚɜɚɪɢɣ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ
ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ
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ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
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ɮɚɤɬɨɪɵ
ɹɞɟɪɧɨɝɨ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢ
ɜɡɪɵɜɧɨɝɨ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚɢ
ɡɚɳɢɬɚɨɬɧɢɯ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵ
ɟɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɈɫɧɨɜɧɵɟ
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ɑɟɥɨɜɟɤɢɬɟɯɧɨɫɮɟɪɚ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɫɪɟɞɵɨɛɢɬɚɧɢɹ
Ɂɚɳɢɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɨɬ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɥɹɠɢɡɧɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɉɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢ
ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ
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ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯɫɭɞɚɯɜɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ





ɧɚɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɨɜ
ȼɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɜɦɨɪɟ
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ





ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 108
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ² ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ² ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ  ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɅɊ ²
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɡɚɧɹɬɢɹɄɋɊ²ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚɋɊɋ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵ
Ʉɭɪɫɨɜɚɹɪɚɛɨɬɚ±±ɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ
Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ⱥɣɡɦɚɧ Ɋɂ ɒɭɥɟɧɢɧɚ ɇɋ ɒɢɪɲɨɜɚ ȼɆ Ɉɫɧɨɜɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ ɋɢɛɢɪɫɤɨɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɟ
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ²ɷɤɡ
 Ⱥɪɭɫɬɚɦɨɜ ɗȺ ȼɨɥɨɳɟɧɤɨ Ⱥȿ Ƚɭɫɶɤɨɜ Ƚȼ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ ɇȺ Ʉɨɫɨɥɚɩɨɜɚ
ɇȼ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɢɤ  Ɇ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɬɨɪɝɨɜɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ
©ȾɚɲɤɨɜɢɄª²ɷɤɡ
 ɏɜɚɧ ɌȺ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ  ɌȺ ɏɜɚɧ ɉȺ
ɏɜɚɧ±ɂɡɞɟ±ɊɨɫɬɨɜɧȾɎɟɧɢɤɫ²ɷɤɡ
 ɍɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ Ƚɪɭɲɤɨ Ƚȼ Ʌɢɧɱɟɧɤɨ ɋɇ ©ɋɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɬɟɫɬɵ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ ɭɝɪɨɠɚɸɳɢɯ ɠɢɡɧɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯª ɭɱɟɛ  ɦɟɬɨɞ ɩɨɫɨɛɢɟ
ɄɪɚɫɧɨɞɚɪɄɭɛɚɧɫɤɢɣɝɨɫɭɧɬɫ±ɷɤɡ
 ɍɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ Ƚɪɭɲɤɨ Ƚȼ Ʌɢɧɱɟɧɤɨ ɋɇ ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜɩɨ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª©Ɉɫɧɨɜɵɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣªªɭɱɟɛ
ɦɟɬɨɞɩɨɫɨɛɢɟ±ɄɪɚɫɧɨɞɚɪɄɭɛɚɧɫɤɢɣɝɨɫɭɧɬ±ɫɷɤɡ
Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª
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ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢɫɩɨɪɬª

Ɉɛɴɟɦɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɡɚɱɟɬɧɵɟɟɞɢɧɢɰɵ ɱɚɫɚɢɡɧɢɯ±ɱɚɫɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱ ɱ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ± ɢɧɚɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ  ɱ ±
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ 
ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɫɚɦɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɛɭɞɭɳɟɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ
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 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
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ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɢɫɩɨɪɬɟ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
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ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɄ

ʋ ɂɧɞɟɤɫ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɩ ɤɨɦɩɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɩ ɟɧɰɢɢ ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɈɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɧɚɭɱɧɨ±
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɧɢɹɦɢɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɭɦɟɧɢɹɦɢɜ
ɦɟɬɨɞɵɢ
ɨɫɧɨɜɵ
ɡɧɚɧɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɥɚɫɬɢ
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ʋ
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 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɬɭɞɟɧɬɨɜ

 


 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
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ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ








Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ©Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢ
ɫɩɨɪɬªɡɚɱɟɬ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ȻɟɝɢɞɨɜɚɌɉɈɫɧɨɜɵɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹ
ɜɭɡɨɜ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  Ɍ ɉ Ȼɟɝɢɞɨɜɚ ɟ ɢɡɞ ɢɫɩɪ ɢ ɞɨɩ Ɇ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
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ɱɚɫɬɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɈɛɭɱɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜ ɫɜɨɟɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɚɭɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɥɚɬɢɧɫɤɨɣ
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ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɄɈɄ 
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ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
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ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ
ɦɢɧɢɦɭɦ
ɪɭɫɫɤɢɣɢɫ
ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚ
ɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɫɨɛɢɹɩɨ
ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ
ɥɚɬɢɧɫɤɨɦɭ
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ɩɨ
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ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
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 Ⱥɭɛɟɤɟɪɨɜɚ Ɇ Ɇɭɤɚɧɚɥɢɟɜɚ Ⱥ Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ʋʋ &  85/ KWWSF\EHUOHQLQNDUXDUWLFOHQODWLQVNL\
\D]\NYVRYUHPHQQRPPLUH
ȽɚɥɢɧɨɜɚɇȼɅɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤɇȼȽɚɥɢɧɨɜɚɘȻȼɨɪɨɧɰɨɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɫ,6%1Ɍɨɠɟ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@

85/

KWWSVELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRNBYLHZBUHG ERRNBLG 
ȽɨɧɱɚɪɨɜɚɇȺɅɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤɭɱɟɛɧɢɤɇȺȽɨɧɱɚɪɨɜɚɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢ
ɞɨɩ  Ɇɢɧɫɤ  ȼɵɲɷɣɲɚɹ ɲɤɨɥɚ    ɫ  ,6%1   Ɍɨ ɠɟ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@85/KWWSVELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
ɀɞɚɧɨɜɚȿȼɅɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤɭɱɟɛɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɩɨɫɨɛɢɟȿȼɀɞɚɧɨɜɚ
Ɇ  ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɢɣ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ    ɫ  ,6%1   Ɍɨ ɠɟ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@85/KWWSVELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
ɋɨɥɨɩɨɜȺɂɅɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɭɱɟɛɧɢɤɢɩɪɚɤɬɢɤɭɦɞɥɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚȺɂɋɨɥɨɩɨɜȿȼȺɧɬɨɧɟɰɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩ
Ɇɨɫɤɜɚ  ɘɪɚɣɬ    ɫ  KWWSVELEOLRRQOLQHUXERRN)''
('))$'
 Ȼɟɥɨɭɫɨɜɚ ȺɊ Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɞɢɟ  Ⱥ Ɋ Ȼɟɥɨɭɫɨɜɚ Ɇ Ɇ Ⱦɟɛɚɛɨɜɚ ɋ ȼ
ɒɟɜɱɟɧɤɨ  ɟ ɢɡɞ ɫɬɟɪ  ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  Ʌɚɧɶ    ɫ 
KWWSVHODQERRNFRPERRNDXWKRUV
ɉɨɩɨɜȺɇɅɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤȺɇɉɨɩɨɜɉɆɒɟɧɞɹɩɢɧɩɨɞɪɟɞȺɇȻɭɝɚɣ
ɆȺɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɟɤɬɫ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɭɱɟɛɧɢɤ ,6%1


Ɍɨ
ɠɟ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@

85/
KWWSVELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 

ȺɜɬɨɪɊɉȾɋɚɪɚɟɜɚɄɂ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ɂɫɬɨɪɢɹɄɭɛɚɧɢª

Ɉɛɴɟɦ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɱɚɫɚ
ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɱɱɋɊɋɱɄɋɊɱ
ɂɄɊ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ȼɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɢɪɨɜɨɝɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ  ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɟ ɦɟɫɬɟ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɡɧɚɧɢɹɨɛɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɜɫɟɦɢɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɫɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚɢɡɭɱɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢ
ɜɜɟɞɟɧɢɟɜɤɪɭɝɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɨɛɥɚɫɬɶɸɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ





Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɉɛɥɚɞɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɩɨɡɢɰɢɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɤɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ɂɫɬɨɪɢɹ Ʉɭɛɚɧɢª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɥɨɤɚ  Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɦɨɞɭɥɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟɬ ɤ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɞɚɧɧɚɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɭɱɟɛɧɵɦɩɥɚɧɨɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹɂɫɬɨɪɢɹ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɉɪɨɰɟɫɫɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɄ±ɈɄ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ

ɈɄ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɷɬɚɩɵ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɣɪɟɱɢ


ɨɫɧɨɜɧɵɟɷɬɚɩɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɢɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɟɫɬɨɜ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɞɥɹ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɜ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɢɦɢɪɨɜɨɣ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ
ɩɨɡɢɰɢɢ
ɢɫɬɨɪɢɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤ Ʉɭɛɚɧɢ
ɤɚɤ
ɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɧɚ
ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɷɬɚɩɟ
ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɜ
ɪɟɝɢɨɧɟ





ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤ

ɈɄ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ
ɢɢ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ
ɸ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɜɨɥɟɜɵɟ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɩɪɢɟɦɚɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɬɨɞɵɢɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɩɭɬɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɩɚɦɹɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɫɜɨɟɣ
ɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ
ɦɟɬɨɞɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫ ɭɪɨɜɧɹ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧ
ɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɨɣ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣɤ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸɫ
ɰɟɥɶɸ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧ
ɨɝɨɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɫɜɨɢɯɦɵɫɥɟɣɢ
ɦɧɟɧɢɣɜ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ
ɢɞɟɥɨɜɨɦ
ɨɛɳɟɧɢɢ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ȼɬɚɛɥɢɱɧɨɣɮɨɪɦɟɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɨɩɢɫɚɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟɩɨ
ɪɚɡɞɟɥɚɦ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɨɜɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɯɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɩɨɪɚɡɞɟɥɚɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɡɞɟɥɵ ɬɟɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɡɭɱɚɟɦɵɟɜɨɫɟɦɟɫɬɪɟ ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɈɎɈ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ȼɧɟɚɭɞɢ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ ɬɨɪɧɚɹ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 
ȼɫɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɚ






ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ

ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɪɚɹ
Ʉɭɛɚɧɶɜɞɪɟɜɧɨɫɬɢɢɪɚɧɧɟɦɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ
Ʉɭɛɚɧɫɤɢɟ

ɡɟɦɥɢ ɜ ;,,,ɤɨɧɰɟ ;9,,, ɜ ɨɬ
ɦɨɧɝɨɥɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɲɟɫɬɜɢɹ
ɞɨ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɤɊɨɫɫɢɢ
Ʉɭɛɚɧɶ

ɜ ɤɨɧɰɟ ;9,,, ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜ  ɨɬ
©ɡɟɦɥɢɜɨɣɫɤɚɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɝɨªɤɄɭɛɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɭɛɚɧɫɤɚɹ

ɨɛɥɚɫɬɶ ɢ ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɚɹ
ɝɭɛɟɪɧɢɹ ɜ ɝɨɞɵ ɜɨɣɧ ɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ


Ʌ

ɅɊ

ɋɊɋ

































Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ

ʋ

ȼɧɟɚɭɞɢ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ ɬɨɪɧɚɹ
ȼɫɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

Ʌ

ɅɊ

ɋɊɋ

ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɣ ɝɝ  Ʉɭɛɚɧɶ ɜ 
ɟɝɝ
 Ʉɭɛɚɧɶ

ɜ ɝɨɞɵ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ




ɜɨɣɧɵ ɝɝ 
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ

ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ Ʉɭɛɚɧɢ 




ɝɝ 
 Ʉɭɛɚɧɶɜɤɨɧɰɟɏɏ±ɧɚɱɚɥɟ;;,ɜɜ





ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ
68
16
16
35,8
Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ

ɂɫɬɨɪɢɹɄɭɛɚɧɢɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟɩɨɞɨɛɳɪɟɞȼȼɄɚɫɶɹɧɨɜɚɄɪɚɫɧɨɞɚɪ
²ɷɤɡ
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹɩɨɢɫɬɨɪɢɢɄɭɛɚɧɢ ɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟɩɨɞɨɛɳɪɟɞȼȼɄɚɫɶɹɧɨɜɚ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ²ɷɤɡ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɂɫɬɨɪɢɹɄɭɛɚɧɢɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟɩɨɞɨɛɳɪɟɞȼȼɄɚɫɶɹɧɨɜɚɄɪɚɫɧɨɞɚɪ
 Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ Ɍ     >ɩɨɞ ɪɟɞ Ɉ ȼ Ɇɚɬɜɟɟɜɚ Ƚ ȼ Ʉɨɤɭɧɶɤɨ@
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫ
ɂɫɬɨɪɢɹɤɭɛɚɧɫɤɨɝɨɤɚɡɚɱɟɫɬɜɚ>Ɍɟɤɫɬ@ɩɨɞɪɟɞȼɇɊɚɬɭɲɧɹɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ
ɫ

ȺɜɬɨɪɊɉȾȻɚɫɬɟɊɘ



ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɄɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɪɵɛɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟª

Ɉɛɴɟɦɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɡɚɱɺɬɧɵɟɟɞɢɧɢɰɵ ɱɚɫɚɢɡɧɢɯ±ɱɚɫɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱɚɫɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɱɚɫɨɜ  ɱɚɫɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɱɚɫɚɄɋɊɱɚɫɚɂɄɊ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭɛɭɦɭɱɬɨɩɨɜɥɟɤɥɨɡɚɫɨɛɨɣɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɧɚɭɤɟ
ɢɬɟɯɧɢɤɟɧɨɢɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɉɨɢɧɨɦɭɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹɫɟɣɱɚɫɢ
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȼɍɁ ɩɪɢɡɜɚɧ ɧɚɭɱɢɬɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɩɨɬɨɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɢɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯɩɪɢɧɰɢɩɨɜ





Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɟɧɟɬɢɤɚ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɫɬɚ
ɷɤɨɥɨɝɚ ɢ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɚɠɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɜɫɟɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɝɟɧɟɬɢɤɢ ɢ
ɨɛɳɟɣɛɢɨɥɨɝɢɢ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
± ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɉɗȼɆ
± ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɉɗȼɆ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
± ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
±ɧɚɭɱɢɬɶɫɹɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɉɗȼɆɢɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɜɧɟɲɬɚɬɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɟɩɨɥɚɞɤɚɯɩɨɹɜɥɟɧɢɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɜɢɪɭɫɨɜɢɞɪ  

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɵɛɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɢɫ
ɰɢɩɥɢɧɚɦɩɨɛɚɡɨɜɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɵɛɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟª
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɥɵ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɢª
©Ɇɟɬɨɥɵ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɪɵɛɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟªɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɞɥɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧ©ɋɟɥɟɤɰɢɹɢɩɥɟɦɟɧɧɨɟɞɟɥɨɜɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟª©ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɬɟɨɪɢɹª

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɈɉɄɈɉɄ 
ʋ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɩɩ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɈɉɄ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɧɹɬɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ


ɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ
ɢɡɥɚɝɚɬɶ
ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɟɺ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵ ɦɢɩɪɢɟɦɚɦɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɫɛɨɪɚ
ɛɚɡɨɜɭɸ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɣ
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɵɛɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚ ɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɥɶɧɨɣ
ɞɟɥɨɜɨɣ
ɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤ

ɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɈɉɄ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɬɨɪɢɸ
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ

ɪɟɲɚɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɫ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟ
ɡɚɞɚɱɢ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨ ɣ
ɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɤɚɤ ɧɧɨɣ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ
ɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɢɪɨɜɭɸ ɬɚɤ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧ
ɨɫɧɨɜɟ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ

ɵɯɫɟɬɹɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɟ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ
ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ




ʋ
ɩɩ

ɂɧɞɟɤɫ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ




ɈɉɄ


ʋ



ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɢɡɥɚɝɚɬɶ
ɢ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɛɚɡɨɜɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɵɛɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
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Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɭɱɟɛɧɵɦɩɥɚɧɨɦ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɺɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ʉɨɪɨɛɤɢɧ ȼɂ ɉɟɪɟɞɟɥɶɫɤɢɣ Ʌȼ ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ±ɟɢɡɞɞɨɩɢɩɟɪɟɪɚɛ±ɊɨɫɬɨɜɧȾɎɟɧɢɤɫ
±ɫ
ȽɭɪɨɜɚɌɎɇɚɡɚɪɟɧɤɨɅȼɗɤɨɥɨɝɢɹɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ±
ɟ ɢɡɞ ɢɫɩɪ ɢ ɞɨɩ ± Ɇ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɘɪɚɣɬ  ±  ɫ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ±
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Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ª©Ʌɚɧɶªɢ©ɘɪɚɣɬª

ȺɜɬɨɪɊɉȾȻɭɤɚɪɟɜɚɈȼ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵȻȼɆɂɄɊɈȻɂɈɅɈȽɂə

Ɉɛɴɟɦ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɱ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢɱɡɚɧɹɬɢɣɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨɬɢɩɚɱɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɱɄɋɊɱ
ɂɄɊɱɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɡɚɱɺɬ 

ɐɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ Ɇɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɭɪɨɜɧɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɞɥɹ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ




ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢɦɢɪɚɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɤɚɤɱɚɫɬɢɛɢɨɫɮɟɪɵɢɢɯɪɨɥɢɜɟɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢ
Ɇɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹ  ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɥɚɫɬɟɣ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢɆɢɤɪɨɛɧɚɹɤɥɟɬɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣɨɛɴɟɤɬɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɢ Ɇɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣɢɧɬɟɪɟɫɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯɜɦɢɤɪɨɛɧɨɣ
ɤɥɟɬɤɟ ɧɨ ɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɦɟɞɢɰɢɧɵ

Ɂɚɞɚɱɢɨɛɭɱɟɧɢɹ
±ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɛɚɡɨɜɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɡɧɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɤɥɟɬɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɢɤɪɨɛɨɜ ɛɢɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɢɯ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɛɚɤɬɟɪɢɹɯ ɦɟɦɛɪɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ
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ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɢɡɧɚɧɢɹɦɢɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢ
ɢ ɪɵɛɧɨɝɨ ɢ
ɞɪɭɝɨɝɨ
ɜɨɞɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ȼɫɟɝɨ


Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ

ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

Ʌ


ɄɋɊ


ɅɊ


ɋɊɋ

Ɉɛɳɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ
ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɨɪɟɣ
ɢ 




ɨɤɟɚɧɨɜ
 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɪɫɤɢɯ
ɢ ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜ ɢ 

²


ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɨɜ
 ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ


²


ɩɪɨɦɵɫɥɚɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
 Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹɪɵɛɧɨɝɨɩɪɨɦɵɫɥɚ


²


 Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɜ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɢ 

²


ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
Итого по дисциплине:
72
32
2
16
21,8
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Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ
Ʉɨɦɚɪɨɜɚɋɇ

ɎɂɈ
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ
ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɈɉɄ ɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɉɄ 

ʋ
ɩɩ






ɂɧɞɟɤ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɤɨɦɩɟ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɬɟɧɰɢɢ
ɈɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɸ

ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢ
ɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ
ɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ

ɭɦɟɬɶ

íɫɩɨɫɨɛɵ
íɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɰɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢ ɬɤɚɧɟɣɪɵɛ
ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ íɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɪɵɛ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
íɫɩɨɫɨɛɵ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɷɦɛɪɢɨɝɟɧɟɡɚɪɵɛ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢ
íɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢɢ
ɷɦɛɪɢɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɢɢ
ɪɵɛ
ɷɦɛɪɢɨɥɨɝɢɢ
íɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɬɪɨɟɧɢɹɬɤɚɧɟɣ
ɪɵɛ
íɫɬɚɞɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɪɨɫɬɚɪɵɛ


ɜɥɚɞɟɬɶ
íɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹ
ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɪɵɛ
íɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹ
ɷɦɛɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ

ɂɧɞɟɤ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɤɨɦɩɟ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɬɟɧɰɢɢ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɉɄ
ɸɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ
ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɜɨɞɧɵɯ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ

ʋ
ɩɩ



ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ
ɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ

ɭɦɟɬɶ

ɜɥɚɞɟɬɶ

í ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɢ
ɢ
ɷɦɛɪɢɨɥɨɝɢɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɝɪɭɩɩɪɵɛ
í
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɝɪɭɩɩ
ɜɨɞɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ

íɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɬɤɚɧɟɣ
íɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢ
ɩɨɫɬɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɵɛ
í ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɫɬɚɞɢɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ
ɪɵɛ ɩɨ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɝɨɧɚɞɢ
ɢɯ
ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɚɪɬɢɧɟ

íɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɰɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢ
ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ
í
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɜɨɞɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ




ʋ
ɪɚɡ
ɞɟɥɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ

ȼɫɟɝɨ

Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ

ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

Ʌ

ɄɋɊ

ɅɁ

ɋɊɋ



ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ





í

²





Ɉɫɧɨɜɵɰɢɬɨɥɨɝɢɢ



í



²



















²













Ɉɛɳɚɹ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɹ ɢ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɹ
ɪɵɛ
Ɉɛɳɚɹɷɦɛɪɢɨɥɨɝɢɹɢɷɦɛɪɢɨɥɨɝɢɹ
ɪɵɛ




Итого по дисциплине:

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ± ɥɟɤɰɢɢ ɅɁ ± ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ± ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚɋɊɋ±ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟзачет

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ



 Ʉɚɥɚɣɞɚ ɆɅ ɇɢɝɦɟɬɡɹɧɨɜɚ Ɇ ȼ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ ɋȾ Ɉɛɳɚɹ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɷɦɛɪɢɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɋɉɛ ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɇɚɭɤɢ 
ɫ²ɷɤɡ




 Ʉɚɥɚɣɞɚ ɆɅ ɇɢɝɦɟɬɡɹɧɨɜɚ Ɇ ȼ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ ɋȾ Ɉɛɳɚɹ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɷɦɛɪɢɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɋɉɛɉɪɨɫɩɟɤɬɇɚɭɤɢ
ɫ²ɷɤɡ
 Ƚɢɥɛɟɪɬ ɋɎ Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  >ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  ɩɟɪ ɫ ɚɧɝɥ ɋɜɚɪɬɦɨɪ
ɤɨɥɥɟɞɠɟɢɡɞɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɂɧɮɨɪɦɉɥɚɧɟɬɚɉɨɥɢɬɟɯɧɢɤɚɫ²ɷɤɡ
 Ʉɚɥɚɣɞɚ ɆɅ ɇɢɝɦɟɬɡɹɧɨɜɚ Ɇȼ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ ɋȾ Ɉɛɳɚɹ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɷɦɛɪɢɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ Ɇ Ʌɚɧɶ   ɫ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
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ȺɜɬɨɪɊɉȾɊɟɲɟɬɧɢɤɨɜɋɂ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȼɊɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɟɤɰɢɣɱɚɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɱɚɫɂɄɊ²ɱɚɫɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ²ɱɚɫɱɚɫ²ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɡɭɱɟɧɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɊɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɷɬɚɩɨɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ± ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɪɵɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɡɚɞɚɱɢɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢɤɭɪɫɚ©Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨªɹɜɥɹɸɬɫɹ
± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɢ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɮɭɧɤɰɢɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɵɛɧɵɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦɊɎ
± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɫɬɪɚɧɟ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɮɭɧɤɰɢɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɵɛɧɵɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦɊɎ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɩɪɚɜɨɜɵɯɨɫɧɨɜɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
± ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɜɨɞɧɵɯɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
±ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɪɚɜɨɜɵɯɨɫɧɨɜɚɯɨɯɪɚɧɵɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɯɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯɨɫɧɨɜɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚȾɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚɂɡɭɱɟɧɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɤɚɤ Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ
ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɤɚɤ ©ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟª
©ɗɤɨɥɨɝɢɹª ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦª ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ
ɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ




ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɉɄɉɄɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
±
ɨɛɳɭɸ ±
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ±
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɢ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɪɵɛ ɢ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
ɞɪɭɝɢɯ
ɧɧɨɝɨ
±ɜɵɛɢɪɚɬɶɦɟɪɵ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ ɜɚɜɊɎ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ±
ɢɫɬɨɪɢɸ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ



ɉɄ



ɉɄ




ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɨɛɳɢɯ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɥɨɜɨɜ
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɜɵɥɨɜɚ
ɩɪɚɜɢɥ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭ
ɡɚ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɢ
ɨɯɪɚɧɟ
ɜɨɞɧɵɯ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
ɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬ
ɜɚ

±
ɨɫɧɨɜɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ
ɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɵɛɧɵɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
±
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɨɫɧɨɜɵ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ

ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
±
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɨɫɧɨɜɵ
ɧɚɭɱɧɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɚ
ɜɨɞɧɵɯ
ɩɨɥɟɜɵɯ
ɪɚɛɨɬɚɯ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ
±
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɨɯɪɚɧɟ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɫɧɨɜɵ ɨɯɪɚɧɵ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɜɨɞɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜ ɪɵɛɧɨɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ


±ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ±
ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ


±  ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ±
ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ
ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɫɛɪɨɫɨɜ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ


ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ

ɉɁ




ɄɋɊ


ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ

Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 


²

ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɵɛɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 


²

Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
 ɉɪɚɜɨɜɵɟɨɫɧɨɜɵɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ



²

 ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ





ɜɨɞɧɵɯɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
 ɉɪɚɜɨɜɚɹɨɯɪɚɧɚɜɨɞɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
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ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ⱦɟɯɬɹɪɶ ȽɆ ɗɤɨɥɨɝɢɹ Ɉɯɨɬɚ Ɋɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ  ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ
Ɇɨɫɤɜɚ

>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@
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ɜɭɡɨɜȼɆɈɫɚɞɱɢɣ>ɟɢɡɞɞɨɩɢɩɟɪɟɪɚɛ@ɆɨɫɤɜɚɆɈɊɄɇɂȽȺɫ±
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
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ɉɨɥɭɯɢɧɚɆɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢɊɨɫɎɟɞɟɪɚɰɢɢɄɭɛɚɧɫɤɢɣɝɨɫɭɧɬɄɪɚɫɧɨɞɚɪ
>Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ@±ɷɤɡ
Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
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ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ȼȼɗɤɨɥɨɝɢɹɪɵɛª





Ɉɛɴɺɦɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɡɚɱɺɬɧɵɟɟɞɢɧɢɰɵ ɱɚɫɜɬɱɱɚɫɥɟɤɰɢɣɱɚɫ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ  ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  ɱɚɫ ±
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ±  ɱɚɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ±  ɱɚɫ
ɂɬɨɝɨɜɨɣɮɨɪɦɨɣɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɷɤɡɚɦɟɧ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɞɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ©ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚª ɨɛ ɨɛɪɚɡɟ ɠɢɡɧɢ ɪɵɛ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɪɵɛ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ  ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɦɢɝɪɚɰɢɣ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɪɢɬɦɚ ɠɢɡɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɚ
ɬɚɤɠɟɞɢɧɚɦɢɤɢɢɯɩɨɩɭɥɹɰɢɣ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±ɞɚɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢɢɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɚɢɦɟɧɧɨ
±ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢɪɵɛɢɢɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɨɣ
±ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹɢɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɢɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ɗɤɨɥɨɝɢɹɪɵɛªɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
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©ɄɭɛȽɍª ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ 
ɤɭɪɫɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟȼɢɞɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ±ɷɤɡɚɦɟɧ
Ʉɭɪɫ ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛª ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
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ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɰɟɧɤɭ
ɮɢɤɫɚɰɢɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɯ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɢ
ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɜɟɫɬɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ

ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɮɚɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɦɨɪɫɤɢɯ
ɢ
ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɯ
ɜɨɞɨɟɦɨɜɫɬɪɚɧɵ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ


ʋ










ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɤ
ɨɛɢɬɚɧɢɸɜɬɨɥɳɟɜɨɞɵ
Ɇɟɬɨɞɵɫɛɨɪɚɩɥɚɧɤɬɨɧɚ
Ɇɟɬɨɞɵɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɥɚɧɤɬɨɧɚ
ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɤ
ɨɛɢɬɚɧɢɸɧɚɞɧɟɜɨɞɨɟɦɨɜ
Ɇɟɬɨɞɵɫɛɨɪɚɛɟɧɬɨɫɚ
Ɇɟɬɨɞɵɨɛɪɚɛɨɬɤɢɛɟɧɬɨɫɚ
Ɉɪɝɚɧɵ
ɞɵɯɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ

ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

Ʌ

ɉɁ


ɅɊ




²

²








²
²

²
²









²

²









²
²
²

²
²
²











ɋɊɋ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ

ɉɁ


ɅɊ


ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ

ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ
ɋɩɨɫɨɛɵɞɨɛɵɜɚɧɢɹɩɢɳɢɜɨɞɧɵɦɢ

²
²


ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ
 Ɏɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɯ

²
²


ɜɨɞɨɟɦɨɜ
 Ɏɥɨɪɚɢɮɚɭɧɚɑɟɪɧɨɝɨɦɨɪɹ

²
²


 ɉɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟ
ɜɨɞɨɪɨɫɥɢ
ɢ
ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɯ 
²
²


ɦɨɪɟɣ
ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 108
²
²
64
43,8
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɂɜɚɧɨɜȺȺɎɢɡɢɨɥɨɝɢɹɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɫɲɢɯ
ɚɝɪɚɪɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɁɨɨɬɟɯɧɢɹȺȺɂɜɚɧɨɜ
ȽɂɉɪɨɧɢɧɚɇɘɄɨɪɹɝɢɧɚɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ>ɢɞɪ@ɫ±>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@±85/KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN
 Ʉɚɥɚɣɞɚ Ɇ Ʌ Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ ɚɝɪɚɪɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɆɅɄɚɥɚɣɞɚɆɎɏɚɦɢɬɨɜɚɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫ²
ɷɤɡ
 əɤɨɜɥɟɜ ɋ ȼ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ
ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɋȼəɤɨɜɥɟɜɂȽȽɭɛɢɣɂɂɉɚɜɥɢɧɨɜɚ ɂɡɞɟɩɟɪɟɪɚɛɢ
ɞɨɩɆɫ²ɷɤɡ

Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª


Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ

Ʉɨɦɚɪɨɜɚɋɇ




ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȼɆɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɜɛɢɨɥɨɝɢɢª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɱɚɫ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ²    ɱɚɫ ɂɄɊ ɱɚɫ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ




ɪɚɛɨɬɵɱɚɫɤɨɧɬɪɨɥɶ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɨɫɧɨɜɚɦɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣɟɟɦɟɬɨɞɨɜɩɪɢɪɟɲɟɧɢɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
± ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ
ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɛɢɨɦɟɬɪɢɢ 
±ɢɡɥɨɠɢɬɶɫɜɟɞɟɧɢɹɨɬɟɨɪɢɢɨɰɟɧɤɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɢɣ
±ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɫɨɫɧɨɜɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɚɧɚɥɢɡɚɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯ
±ɪɚɫɤɪɵɬɶɨɫɧɨɜɵɬɟɨɪɢɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɜɛɢɨɥɨɝɢɢªɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢ
Ȼɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɢª ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɹ
Ⱥɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɚȼɜɟɞɟɧɢɟɜɩɪɨɮɟɫɫɢɸ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɜɛɢɨɥɨɝɢɢªɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɧɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɈɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ

ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɩɨɧɹɬɢɹ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɛɢɨɦɟɬɪɢɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ
ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɵ
ɰɟɥɢɢɡɚɞɚɱɢ
 ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɦɟɬɨɞɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɢ
ɩɨɞɯɨɞɵɤ
ɪɟɲɚɟɦɵɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɵɦɢɢ
ɚɩɩɚɪɚɬ
ɜ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢɜ
ɡɚɞɚɱ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧ ɪɚɦɤɚɯ

ɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɯ
ɦɟɬɨɞɵ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɟɥɚɬɶ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɢ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɪɚɛɨɬɵɫ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ
ɡɧɚɱɢɦɵɟ
ɜɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɧɨɝɨ
ɜɨɞɵ
67$7,67,&$
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

ɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɫ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵ
ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɯɨɞɵ
ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨ



ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɞɚɧɧɵɯ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
6WDWLVWLFD
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
([FHO 
ɦɟɬɨɞɵ
ɞɥɹ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɞɟɥɚɬɶ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɡɧɚɱɢɦɵɟɜɵɜɨɞɵ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɨɜɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɯɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɩɨɪɚɡɞɟɥɚɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɡɞɟɥɵ ɬɟɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɡɭɱɚɟɦɵɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ȼɧɟɚɭɞɢ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɬɨɪɧɚɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ
ȼɫɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ

ɉɁ


ɅɊ

ɋɊɋ

ɌɟɦɚɈɫɧɨɜɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹ 




ɛɢɨɦɟɬɪɢɢ
ɌɟɦɚɄɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɢ





ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɛɨɪɤɢ
ɌɟɦɚɌɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɪɹɞɵ 




ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɌɟɦɚɈɰɟɧɤɚ





ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɢɣ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɯɫɪɟɞɧɢɯ 


Итого по дисциплине 



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɅ±ɥɟɤɰɢɹɉɁ±ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ±ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹɋɊɋ±ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ɋɚɡɞɟɥɵ ɬɟɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɡɭɱɚɟɦɵɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ





ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ

ȼɫɟɝɨ
Ʌ

ɉɁ

ɅɊ

ɋɊɋ



ɌɟɦɚȾɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ





ɚɧɚɥɢɡ
ɌɟɦɚɈɰɟɧɤɚɫɜɹɡɟɣ





ɦɟɠɞɭɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ
Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɹ
ɌɟɦɚɈɰɟɧɤɚɫɜɹɡɟɣ





ɦɟɠɞɭɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɹ


Итого по дисциплине 



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɅ±ɥɟɤɰɢɹɉɁ±ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ±ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹɋɊɋ±ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ

 Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɢ  ɫɨɫɬ ɂȼ ɂɜɚɧɨɜ  Ʉɟɦɟɪɨɜɨ 
ɄɟɦɟɪɨɜɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɌɨɠɟ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@
85/KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
 Ʉɚɥɚɟɜɚ ȿ Ⱥ Ⱥɪɬɸɯɨɜ ȼ Ƚ Ʉɚɥɚɟɜ ȼ ɇ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɜɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɭɱɟɛɧɢɤ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ȼɨɪɨɧɟɠɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣɞɨɦȼȽɍɫ
KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
 ɏɚɥɚɮɹɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧ Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɜɢɱ ɄɭɛȽɍ  ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ
67$7,67,&$>Ɍɟɤɫɬ@ɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜȺȺɏɚɥɚɮɹɧ>ɟɢɡɞ
ɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩ@Ɇ>Ȼɢɧɨɦɉɪɟɫɫ@ɫɢɥȻɢɛɥɢɨɝɪɫ ,6%1


Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª

ȺɜɬɨɪɊɉȾ Ɍɸɪɢɧȼȼ 
ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ȼȼɗɤɨɥɨɝɢɹɜɨɞɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɚɹɪɚɛɨɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫ  ɱɚɫ
ɄɋɊɱɚɫɂɄɊɱɚɫɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɐɟɥɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦª ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɨɛɳɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɨɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ




ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɜɨɞɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɜɤɥɸɱɚɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɚɫɩɟɤɬɵ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɢɡɭɱɢɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɜɨɞɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɪɚɡɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ
 ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɷɬɢɯɩɨɡɢɰɢɣɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɦɢɜɜɨɞɨɟɦɚɯ
 ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɷɧɟɪɝɢɢɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚɜɜɨɞɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɨɰɟɧɤɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɨɞɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɨɰɟɧɤɚɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɫɢɫɬɟɦɵɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɡɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɜɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵ
ɨɰɟɧɤɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢɢɫɬɚɞɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɜɨɞɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
 ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
 ɨɰɟɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ
ɜɨɞɧɵɟɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ɗɤɨɥɨɝɢɹɜɨɞɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦªɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ
©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦª ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ©ɗɤɨɥɨɝɢɹª ©Ɂɨɨɥɨɝɢɹª ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ
ɪɵɛª ©Ɂɨɨɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɪɵɛª ©Ⱥɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɚª ©Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹª ©ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹª
©ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹª Ɂɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦª ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
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ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɈɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɜɨɞɧɵɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫ ɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɩɨ ɤɢɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɡɧɚɧɢɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɪɚɧɟɟ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɧɚɡɟɦɧɵɦɢ
ɜ
ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ Ƚɪɭɩɩɵ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ
ɩɨ
ɫɪɟɞɵ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɜɨɞɧɵɯ
ɚɤɜɚɤɥɶɬɭɪɟ
ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɰɟɧɤɟ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɨɯɪɚɧɟ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɫɪɟɞɵɜɫɜɨɟɣ
ɜɨɞɧɵɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɶɧɨɣ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 



ɉɄ

ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɨɰɟɧɤɟ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ
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ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɪɵɛ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
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ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
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ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɨɛɳɢɯ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɥɨɜɨɜ
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɜɵɥɨɜɚ
ɩɪɚɜɢɥ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɉɪɢɧɰɢɩɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɰɟɧɤɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɰɟɧɤɭ ɜɨɞɨɟɦɚ ɸ ɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
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ɟɫɤɢɟ
ɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ  ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱ ɩɨ
ɮɢɡɢɤɨ ɢ
ɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪ  ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵ
ɜɨɞɧɵɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫ ɯɜɨɞɨɟɦɨɜ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɤɢɦ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝ
ɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ ɨɰɟɧɤɭ
ɸ ɨɰɟɧɤɢ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ
ɧɢɹ
ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ
ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɋɟɡɨɧɧɭɸ
ɜɨɞɧɵɯ
ɞɢɧɚɦɢɤɭ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɧɵɯ
ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ
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ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ
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ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ
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Ɂɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
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±ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɪɵɛ
± ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯ ɪɵɛ ɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɨɛɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɛɢɨɢ
ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɨɞɨɺɦɨɜɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɪɦɨɜɜɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ɏɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨªɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ
©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ




Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ɏɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨªɱɢɬɚɟɬɫɹɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ ©ɄɭɛȽɍª ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɤɭɪɫɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟȼɢɞɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ±ɡɚɱɟɬ
Ʉɭɪɫ ©ɏɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɈɛɳɚɹɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ±ɱɚɫɜɬɱ
ɱɚɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ  ɱɚɫ ± ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ±ɱɚɫ
ɂɡɭɱɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɏɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɤɚɤ ©Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª ©Ɇɟɬɨɞɵ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª©ɗɤɨɥɨɝɢɹɪɵɛª
Ɂɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɬɨɜɚɪɧɨɦɭ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɭª ©ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª
©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɪɵɛª©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɉɄɉɄɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɈɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ

ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
 ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɬɚɩɵɢɫɬɚɞɢɢ
ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɦ
ɡɧɚɧɢɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɪɵɛɤɚɱɟɫɬɜɨɢɤɪɵ ɤɚɤ
ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɚ
ɫɩɟɪɦɵɷɦɛɪɢɨɧɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨ
ɫɪɟɞɵ
ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯ ɥɢɱɢɧɨɤɦɨɥɨɞɢ
ɝɨɤɪɚɹɬɚɤɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɵɛ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɜɫɟɣɊɨɫɫɢɢ
ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯɪɵɛ

ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɢ
 ɉɄ

 ɉɄ



ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɛɨɪɶɛɵ
ɫ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɜ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ

ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
ɚɪɵɛɵɜ
ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯ
ɢɨɡɟɪɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ


ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ
ɩɨ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɧɨɪɦɵ
ɩɨɫɚɞɤɢ ɪɵɛ ɧɚ
ɧɚɝɭɥ
ɫɭɬɨɱɧɵɟ
ɪɚɰɢɨɧɵ
ɢ
ɤɨɪɦɨɜɵɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ



ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢ
ɧɧɭɸ
ɱɟɫɬɜɨ ɤɨɪɦɨɜ ɞɥɹ
ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɸ ɢ ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯ
ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢ ɪɵɛ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɸɪɵɛ


±ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ
ɫɛɨɪɚɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɟɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ


±
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ

ɟɧɰɢɢ

ʋ
















ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɨɪɦɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɤɪɭ
ɥɢɱɢɧɨɤ
ɦɨɥɨɞɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯ
ɪɵɛ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɨɜɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɯɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɩɨɪɚɡɞɟɥɚɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɬɟɦɵ ɢɡɭɱɚɟɦɵɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟ ɨɱɧɚɹɮɨɪɦɚ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ
ɅɊ
ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ

²


Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɤɪɵ
ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯɪɵɛɪɚɡɥɢɱɧɵɯ

²


ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɢ

²


ɦɚɥɶɤɨɜɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɨɫɨɫɟɜɵɯɪɵɛ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɢ

²


ɦɚɥɶɤɨɜɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɫɢɝɨɜɵɯ
ɪɵɛ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɢ

²


ɦɚɥɶɤɨɜɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɬɪɟɫɤɨɜɵɯɪɵɛ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɢ

²


ɦɚɥɶɤɨɜɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɤɚɦɛɚɥ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

²


ɰɟɧɧɵɯɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯɪɵɛ
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɊɚɫɱɺɬɪɚɫɯɨɞɚɜɨɞɵɜ

²


ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ
Ɇɟɬɨɞɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɦ
ɩɨɥɨɜɵɯɤɥɟɬɨɤɭɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯɪɵɛ

²


Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɢɢɧɴɟɤɰɢɢɢ
ɩɪɨɫɦɨɬɪɚɫɚɦɨɤ
ɋɩɨɫɨɛɵɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɥɨɜɵɯ

²




ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɫɟɦɟɧɟɧɢɹɢɤɪɵ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɤɪɵɤɢɧɤɭɛɚɰɢɢɭ
ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯɪɵɛ
Ɉɰɟɧɤɚɤɚɱɟɫɬɜɚɢɤɪɵɢɫɩɟɪɦɵ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɨɰɟɧɬɚɨɩɥɨɞɨɬɜɨɪɟɧɢɹ


²


ɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɧɤɭɛɚɰɢɢɭ
ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯɪɵɛ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɺɦɤɨɫɬɶɚɩɩɚɪɚɬɨɜɞɥɹ
 ɢɧɤɭɛɚɰɢɢɢɤɪɵɰɟɧɧɵɯɜɢɞɨɜ

²


ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯɪɵɛ
Ɋɵɛɨɜɨɞɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɤ
 ɩɨɞɪɚɳɢɜɚɧɢɹɥɢɱɢɧɨɤɢɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ

²


ɦɨɥɨɞɢɰɟɧɧɵɯɜɢɞɨɜɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯ
ɪɵɛ
Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɠɢɜɵɯɤɨɪɦɨɜ
 ɧɟɠɢɜɵɟɤɨɪɦɚɤɨɪɦɨɜɵɟɫɦɟɫɢ

²


ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɚ
Ɇɟɬɨɞɵɭɱɺɬɚɢɤɪɵɥɢɱɢɧɨɤɦɨɥɨɞɢ
 ɪɵɛɧɚɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ

²


ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
Ɇɟɬɨɞɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɢɤɪɵ
 ɥɢɱɢɧɨɤɦɨɥɨɞɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ

²


ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɯɪɵɛ

ȼɫɟɝɨ

²


ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ² ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ² ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ  ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɅɊ ²
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɡɚɧɹɬɢɹɄɋɊ²ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚɋɊɋ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȼɥɚɫɨɜ ȼȺ Ɋɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  ɟ ɫɬɟɪ 
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɅɚɧɶɫɫKWWSVHODQERRNFRPERRNERRNBQDPH
 Ɇɭɯɚɱɟɜ ɂɋ Ɉɡɟɪɧɨɟ ɬɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɭɱɟɛ ²
ɗɥɟɤɬɪɨɧ ɞɚɧ ² ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ Ʌɚɧɶ  ²  ɫ ² Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɚKWWSVHODQERRNFRPERRNDXWKRUV

ɉɚɲɢɧɨɜɚ ɇȽ Ɇɨɫɤɭɥ ȽȺ Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɄɪɚɫɧɨɞɚɪ±ɫɷɤɡ

Ɋɵɠɤɨɜ Ʌɉ Ʉɭɱɤɨ Ɍɘ Ⱦɡɸɛɭɤ ɂɆ Ɉɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɭɱɟɛɧɢɤɟɢɡɞɋɚɧɤɬ

Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ɉɚɲɢɧɨɜɚɇȽ



ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ȼȼɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɨɫɧɨɜɚɦɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª





Ɉɛɴɺɦɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɡɚɱɺɬɧɵɟɟɞɢɧɢɰɵ ɱɚɫɜɬɱɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɡɚɧɹɬɢɣ  ɱɚɫ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵɂɬɨɝɨɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɚɱɺɬ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɞɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɵɛ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɪɵɛ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɪɟɞɵ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɢ ɢɯ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɢɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɢ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɵɛ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɯ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɜɵɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɪɵɛ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
  ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɢɧɤɭɛɚɰɢɢɢɤɪɵɢɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɢɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɣɦɨɥɨɞɢ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɪɨɥɶɸɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɧɚɞɢɧɚɦɢɤɭɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɪɵɛ ɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɨɛɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɛɢɨɢ
ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɨɞɨɺɦɨɜɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɪɦɨɜɜɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ ©ɄɭɛȽɍª ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ  ɤɭɪɫɟ ɜ  ɫɟɦɟɫɬɪɟ ȼɢɞ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ±ɡɚɱɟɬ
Ʉɭɪɫ ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɡɚɧɹɬɢɹɚɬɚɤɠɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɫɜɟɠɢɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɢɤɪɵɥɢɱɢɧɨɤɢɦɚɥɶɤɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɜɢɞɨɜɪɵɛ±ɨɛɴɟɤɬɨɜɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ȼ ɯɨɞɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɧɚɜɵɤɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɜɨɡɪɚɫɬɚɢɪɨɫɬɚɪɵɛɨɰɟɧɤɢɢɪɚɫɱɺɬɚɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɶɠɢɪɧɨɫɬɶɢɞɪ 
ɂɡɭɱɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɤɚɤ ©Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª
©ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹª©ɗɤɨɥɨɝɢɹɪɵɛª©Ⱥɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɚª
Ɂɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨª ©ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ©Ɍɨɜɚɪɧɨɟ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ




ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɉɄɉɄɉɄ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɉɄ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
±
±ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɷɬɚɩɵ ±ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɯɨɞɧɵɯ ɫɛɨɪɚɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɨɫɧɨɜɵ
ɢɩɨɥɭɩɪɨɯɨɞɧɵɯ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɵɛ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
±ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɟɧɧɨɝɨ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɚɪɵɛ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɢɤɪɵ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
±ɨɫɧɨɜɵ
ɫɩɟɪɦɵɷɦɛɪɢɨɧɨɜ

ɛɨɪɶɛɵ
ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢ ɥɢɱɢɧɨɤɦɨɥɨɞɢ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɢ ɢɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɪɵɛ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
 ɉɄ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ

±ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
±
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɩɨɥɨɜɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɧɚɭɱɧɨ
ɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɤɥɟɬɨɤɭɪɵɛ
ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɜɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟ ±ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɩɨɥɟɜɵɯ
ɪɚɛɨɬɚɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɤɨɥɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ
ɱɟɫɬɜɨ ɤɨɪɦɨɜ ɞɥɹ
ɨɯɪɚɧɟ
ɜɨɞɧɵɯ
ɪɵɛ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜ ɪɵɛɧɨɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
 ɉɄ Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ
ɤ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ±ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
 ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ
ɭɱɚɫɬɢɸ
ɜ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɤɨɪɦɨɜ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɧɧɵɯ
±
ɬɜɟ ɪɵɛ ɤɚɤ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɪɵɛɪɚɡɜɨɞɧɵɯ ɢɤɪɭɥɢɱɢɧɨɤ
ɝɨɤɪɚɹɬɚɤɢ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɡɚɜɨɞɨɜ
ɦɨɥɨɞɶ
ɜɫɟɣɊɨɫɫɢɢ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɧɟɪɟɫɬɨɜɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɪɵɛ

ɡɚɜɨɞɨɜ ɧɟɪɟɫɬɨɜɨ ɜɵɪɨɫɬɧɵɯ
ɜɵɪɨɫɬɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜ 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ ɋɚɦɨɫɬɨɹ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ
ȼɫɟɝɨ
ɬɟɥɶɧɚɹ
Ʌ
ɄɊɋ
ɅɊ
ɪɚɛɨɬɚ
 ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ































Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɤɪɵɪɵɛɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɢ
ɦɚɥɶɤɨɜɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɫɟɬɪɨɜɵɯɪɵɛ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɢ
ɦɚɥɶɤɨɜɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɨɫɨɫɟɜɵɯɪɵɛ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɢ
ɦɚɥɶɤɨɜɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɹɞɧɵɯɪɵɛ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɢ
ɦɚɥɶɤɨɜɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɟɮɚɥɟɜɵɯɪɵɛ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɢ
ɦɚɥɶɤɨɜɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɚɡɚɧɚɪɵɛɰɚɢɲɟɦɚɢ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɰɟɧɧɵɯɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɪɵɛ
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɊɚɫɱɺɬɪɚɫɯɨɞɚ
ɜɨɞɵɜɛɚɫɫɟɣɧɚɯ
Ɇɟɬɨɞɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɦ
ɩɨɥɨɜɵɯɤɥɟɬɨɤɭɪɵɛ
ɋɩɨɫɨɛɵɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɥɨɜɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɫɟɦɟɧɟɧɢɹɢɤɪɵ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɤɪɵɤɢɧɤɭɛɚɰɢɢ
Ɉɰɟɧɤɚɤɚɱɟɫɬɜɚɢɤɪɵɢɫɩɟɪɦɵ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɨɩɥɨɞɨɬɜɨɪɟɧɢɹɢ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɧɤɭɛɚɰɢɢ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɺɦɤɨɫɬɶɚɩɩɚɪɚɬɨɜɞɥɹ
ɢɧɤɭɛɚɰɢɢɢɤɪɵɰɟɧɧɵɯɜɢɞɨɜɪɵɛ
Ɋɵɛɨɜɨɞɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɤ
ɩɨɞɪɚɳɢɜɚɧɢɹɥɢɱɢɧɨɤɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɦɨɥɨɞɢɰɟɧɧɵɯ
ɜɢɞɨɜɪɵɛ
Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɠɢɜɵɯɤɨɪɦɨɜ
ɧɟɠɢɜɵɟɤɨɪɦɚɤɨɪɦɨɜɵɟɫɦɟɫɢ
ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɚ
Ɇɟɬɨɞɵɭɱɺɬɚɢɤɪɵɥɢɱɢɧɨɤ
ɦɨɥɨɞɢɪɵɛɧɚɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ

























































































































































ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
Ɇɟɬɨɞɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɢɤɪɵ



ɥɢɱɢɧɨɤɦɨɥɨɞɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ


 ɪɵɛɌɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɺɦɤɨɫɬɶɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɪɚɫɱɺɬ





 ȼɫɟɝɨ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ɋɟɪɩɭɧɢɧ Ƚ Ƚ Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ  ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ  ɭɱɟɛɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ    ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɭɪɨɜɧɹɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɆɨɫɤɜɚɆɈɊɄɇɂȽȺɫ
 ɋɟɪɩɭɧɢɧ ȽȽ Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɫɲɢɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɆɄɨɥɨɫɫ
ɋɟɪɩɭɧɢɧȽȽ Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɜɭɡɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ   ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
 ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ  Ƚ Ƚ ɋɟɪɩɭɧɢɧ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲ ɩɪɨɮ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɝɨɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɭɧɬ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɄɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɂɡɞɜɨɎȽɈɍȼɉɈɄȽɌɍɫ,6%1
85/
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Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ɉɚɲɢɧɨɜɚɇȽ
ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ȼȼɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟª

Ɉɛɴɺɦɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɡɚɱɺɬɧɵɟɟɞɢɧɢɰɵ ɱɚɫɜɬɱɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɡɚɧɹɬɢɣ  ɱɚɫ ± ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɂɄɊ  ±  ɱɚɫ ɄɋɊ ±  ɱɚɫ ɂɬɨɝɨɜɨɣ
ɮɨɪɦɨɣɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɱɺɬɢɤɭɪɫɨɜɚɹɪɚɛɨɬɚ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɥɭɱɢɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɧɚɭɱɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɢɮɨɪɦɚɯɜ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯɜɪɚɡɜɢɬɢɢɨɦɟɬɨɞɚɯɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɜɥɚɞɟɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɛɭɞɭɳɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɪɟɲɢɬɶ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɚɞɚɱɢ
±ɨɜɥɚɞɟɬɶɦɟɬɨɞɚɦɢɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
± ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɤ
ɬɟɩɥɨɜɨɞɧɨɝɨɬɚɤɢɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɨɝɨɩɪɭɞɨɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟªɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ
©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟªɱɢɬɚɟɬɫɹɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɜ
ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɤɭɪɫɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟȼɢɞɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ±ɡɚɱɟɬ
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Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵ
 Ɍɟɩɥɨɜɨɞɧɨɟ ɩɨɥɧɨɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ⱦɚɝɟɫɬɚɧ
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Ɍɟɦɪɸɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧɦɨɳɧɨɫɬɶɸɬɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɝɨɞ
 Ɍɟɩɥɨɜɨɞɧɨɟ ɩɨɥɧɨɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ
ɉɪɢɦɨɪɫɤɨȺɯɬɚɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧɦɨɳɧɨɫɬɶɸɬɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɝɨɞ
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ɍɫɬɶɅɚɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɦɨɳɧɨɫɬɶɸɬɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɝɨɞ
 ɏɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɨɟɩɨɥɧɨɫɢɫɬɟɦɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɄɚɛɚɪɞɢɧɨ
Ȼɚɥɤɚɪɫɤɨɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɦɨɳɧɨɫɬɶɸɬɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɝɨɞ
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ɉɪɢɦɨɪɫɤɨȺɯɬɚɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧɦɨɳɧɨɫɬɶɸɬɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɝɨɞ
 ɌɟɩɥɨɜɨɞɧɨɟɩɨɥɧɨɫɢɫɬɟɦɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɊɨɫɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɬɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɝɨɞ




Ɍɟɩɥɨɜɨɞɧɨɟ ɩɨɥɧɨɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ
Ɍɟɦɪɸɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧɦɨɳɧɨɫɬɶɸɬɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɝɨɞ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȼɥɚɫɨɜ ȼȺ Ɋɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ Ʌɚɧɶ   ɫ  ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ʌɚɧɶ>ɍɞɚɥɺɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSVHODQERRNFRPERRN
 Ɇɭɯɚɱɟɜ ɂɋ Ɉɡɟɪɧɨɟ ɬɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɭɱɟɛ ²
ɗɥɟɤɬɪɨɧ ɞɚɧ ² ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  Ʌɚɧɶ  ²  ɫ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSVHODQERRNFRPERRN
 ɉɚɲɢɧɨɜɚ ɇȽ Ɇɨɫɤɭɥ ȽȺ Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ±ɫ²ɷɤɡ
ɊɵɠɤɨɜɅɉɄɭɱɤɨɌɘȾɡɸɛɭɤɂɆɈɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɋɉɛɅɚɧɶ
 ɫ  ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʌɚɧɶ >ɍɞɚɥɺɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@
ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚHODQERRNFRPERRNVHOHPHQWSKS"SOBFLG  SOBLG 


Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ɉɚɲɢɧɨɜɚɇȽ



ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ȼȼɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɦɟɬɨɞɚɦɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɂɄɊ²ɱɚɫɱɚɫ²ɋɊɱɚɫ±ɄɋɊ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɦɟɬɨɞɚɦ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɷɬɚɩɨɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɐɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɦɟɬɨɞɚɦ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɚɯ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɧɚɜɵɤɨɜɜɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɦɟɬɨɞɚɦɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɰɟɥɟɣ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜɜɫɛɨɪɟɨɛɪɚɛɨɬɤɟɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɚɧɚɥɢɡɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɯɬɢɨɮɚɭɧɵɢɭɫɥɨɜɢɣ
ɫɪɟɞɵɨɛɢɬɚɧɢɹ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɦɟɬɨɞɚɦɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣªɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɤɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢ



ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɤɚɤ©ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹª©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª©Ɇɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚª

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɉɄɉɄɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɈɉɄ ɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɜɟɞɟɧɢɹ  ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ  ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ  ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɥɟɜɵɯ
ɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɵ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɩɢɫɟɣ
ɜ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɫɬɶ
ɨɬɛɨɪɚ ɞɧɟɜɧɢɤɚɯ ɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɨɫɬɚɪɵɛ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɪɚɛɨɬ

ɦɟɬɨɞɵ ɰɟɥɟɣ
ɤɢɯ ɛɥɚɧɤɨɜ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɢ
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɠɭɪɧɚɥɨɜ
ɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɵɯ

ɪɵɛ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ

ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ
ɩɢɳɟɜɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɪɵɛ

ɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɦɟɬɨɞɵ

ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ  ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɮɢɤɫɚɰɢɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ
ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɪɵɛ ɪɵɛ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɯ
ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɨɞɵ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ ɜɧɭɬɪɢɩɨɩɭɥɹɰ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ

ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɢɨɧɧɨɣ

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɢɞɚ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɦɟɬɨɞɵ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɨɰɟɧɤɢɡɚɩɚɫɨɜ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɵɛ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɨɛɳɢɯ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɥɨɜɨɜ
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɜɵɥɨɜɚ
ɩɪɚɜɢɥ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ

ɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɦɟɬɨɞɵ

ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ  ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ
ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢ
ɭɦɟɥɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜɨɞɧɵɯ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɦɢɝɪɚɰɢɣɪɵɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɦɢ
ɩɪɢ
ɦɟɬɨɞɵ
ɦɟɬɨɞɵ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɪɚɡɜɟɞɤɢɪɵɛ ɧɵɯ
ɟɧɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱ ɭɜɹɡɵɜɚɹ ɫɜɨɣ 
ɟɫɤɢɯ
ɜɵɛɨɪ
ɫ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ

ɧɚɭɱɧɵɦɢ
ɰɟɥɹɦɢ
ɢ
ɡɚɞɚɱɚɦɢ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ



ɄɋɊ


ɅɊ



ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɥɢɧɟɣɧɨɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚɭɥɨɜɨɜɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ

²
²


ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɯɪɹɞɨɜɢɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɢɯɞɚɧɧɵɯ
 ɋɛɨɪɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɩɢɬɚɧɢɸɪɵɛ
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ

²
²


ɩɢɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɬɪɚɤɬɨɜɪɵɛɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɬɢɩɨɦɩɢɬɚɧɢɹ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɨɡɪɚɫɬɚɪɵɛɩɨ
ɱɟɲɭɟɤɨɫɬɹɦɨɬɨɥɢɬɚɦɢɫɩɢɥɚɦ

²
²


ɥɭɱɟɣɩɥɚɜɧɢɤɨɜ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɢɪɵɛ

²



 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ

²



ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɵɛɵ
ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 108
²

72
31,8
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɚɹɪɚɛɨɬɚɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɄɚɥɚɣɞɚɆɅɆɟɬɨɞɵɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ ɚɝɪɚɪɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ  Ɇ Ʌ Ʉɚɥɚɣɞɚ Ʌ Ʉ Ƚɨɜɨɪɤɨɜɚ 




ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫ²ɷɤɡ
ɄɨɪɟɥɶɫɤɢɣȼɎɋɥɨɜɚɪɶɪɵɛɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜȼɎɄɨɪɟɥɶɫɤɢɣɆɫ²ɷɤɡ
 ɉɪɹɯɢɧ ɘ ȼ Ɇɟɬɨɞɵ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ  ɘ ȼ ɉɪɹɯɢɧ ȼ Ⱥ ɒɤɢɰɤɢɣ  ɧɚɭɱ ɪɟɞ Ƚ Ƚ Ɇɚɬɢɲɨɜ  Ɋɨɫ ɚɤɚɞ
ɧɚɭɤɘɠɧɵɣɧɚɭɱɰɟɧɬɪɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩɊɨɫɬɨɜɧȾɫ²ɷɤɡ
ɊɵɠɤɨɜɅɉɈɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɅɉɊɵɠɤɨɜ
Ɍ ɘ Ʉɭɱɤɨ ɂ Ɇ Ⱦɡɸɛɭɤ  ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ >ɢ ɞɪ@    ɫ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@±85/KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN

Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª


Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


Ʉɨɦɚɪɨɜɚɋɇ



ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ȼȼɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɪɵɛª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɂɄɊ²ɱɚɫɱɚɫ²ɋɊɱɚɫ±ɄɋɊ

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɪɵɛɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɷɬɚɩɨɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɞɪɚɳɢɜɚɧɢɹɦɨɥɨɞɢɰɟɧɧɵɯɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɜɢɞɨɜɪɵɛ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɤɭɪɫɚ ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɵɛª ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɰɟɧɧɵɯɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɜɢɞɨɜɪɵɛ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɵɛɜɫɜɹɡɢɫɢɯɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɢɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ
 ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɜɵɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɪɵɛ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɢɧɤɭɛɚɰɢɢɢɤɪɵɢɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɣɦɨɥɨɞɢ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɡɚɜɨɞɨɜɢɧɟɪɟɫɬɨɜɨɜɵɪɨɫɬɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɦɟɬɨɞɵɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɡɟɪɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ
 ɩɭɬɢ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ
ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɵɛª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɟ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɪɵɛªɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬ



ɬɚɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɤɚɤ ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛª ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛª
©Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɵɛª ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɤɚɤ©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª©ɉɢɬɚɧɢɟɪɵɛª

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɉɄɉɄɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɍɩɪɚɜɥɹɬɶ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɣ
ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɜɢɞɨɜ ɪɵɛ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɛɨɪɶɛɵ
ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɰɟɧɧɵɯ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ
Ȼɢɨɬɟɯɧɢɤɭ
ɪɵɛ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɭɩɪɨɯɨɞɧɵ ɫɯɟɦɵ
ɯ ɢ ɬɭɜɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɨɜ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɰɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɜɢɞɨɜ ɪɵɛ ɫ
ɭɱɺɬɨɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɝɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɱɢɫɬɨɬɵ
 ɉɄ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɧɚɭɤɢ
ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɟ
ɣ
ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɬɟɯɧɢɤɢ
ɡɚɜɨɞɵɢ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɜ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ
ɧɟɪɟɫɬɨɜɨ
ɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɪɨɫɬɧɵɟ
ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɨɩɵɬ
ɜ Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɡɚɞɚɧɢɹɧɚɧɨɜɨɟ
ɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ



ɉɄ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 

ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ
ɤ
ɭɱɚɫɬɢɸ
ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɡɚɜɨɞɨɜ ɧɟɪɟɫɬɨɜɨ
ɜɵɪɨɫɬɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɬɨɜɚɪɧɵɯ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɪɵɛ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɡɚɜɨɞɨɜ
ɢ
ɧɟɪɟɫɬɨɜɨ
ɜɵɪɨɫɬɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
Ɇɟɬɨɞɚɦɢ
ɰɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɚɧɚɥɢɡ
ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫ
ɪɵɛ
ɱɶɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɬɜɚ
ɢ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝ
ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫ ɫɪɟɞɵ
ɩɟɪɟɞ ɨ
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɡɚ
ɧɧɨɣ
ɜɢɞɨɜɪɵɛ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɹɦɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɰɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɜɢɞɨɜɪɵɛ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ



ɄɋɊ


ɅɊ



ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɢ

ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ

²
²


ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɪɵɛ
 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɢɩɵ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɡɚɜɨɞɨɜ ɢ ɧɟɪɟɫɬɨɜɨɜɵɪɨɫɬɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

²
²


ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɰɟɯɨɜɢɭɱɚɫɬɤɨɜ
 Ȼɢɨɬɟɯɧɢɤɚ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɯ
ɩɨɥɭɩɪɨɯɨɞɧɵɯ
ɢ

²
²


ɬɭɜɨɞɧɵɯɪɵɛ
 Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

²



ɨɡɟɪɢɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ

²



ɢɧɟɪɟɫɬɨɜɨɜɵɪɨɫɬɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 108
—
4
68
35,8
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ




Ʉɭɪɫɨɜɚɹɪɚɛɨɬɚ

 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ Ɇɡɵɦɬɟ ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɥɨɫɨɫɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ ɇɟɜɟ ɛɚɫɫɟɣɧ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ  ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɚɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨɥɨɫɨɫɹɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ ɉɟɱɨɪɟ ɛɚɫɫɟɣɧ Ȼɚɪɟɧɰɟɜɚ ɦɨɪɹ  ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɚɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨɥɨɫɨɫɹɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
ɊɵɛɨɜɨɞɧɵɣɡɚɜɨɞɧɚɪȺɧɚɞɵɪɶ ɛɚɫɫɟɣɧȻɟɪɢɧɝɨɜɚɦɨɪɹ ɩɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɝɨɪɛɭɲɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣɡɚɜɨɞɧɚɪȼɟɥɢɤɨɣ ɛɚɫɫɟɣɧȻɟɪɢɧɝɨɜɚɦɨɪɹ ɩɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɤɟɬɵɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɢɝɨɞ
Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣɡɚɜɨɞɧɚɪȼɨɥɝɟ ɛɚɫɫɟɣɧɄɚɫɩɢɣɫɤɨɝɨɦɨɪɹ ɩɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɛɟɥɨɪɵɛɢɰɵɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ Ⱦɨɧ ɛɚɫɫɟɣɧ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ  ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɨɫɟɬɪɚɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ Ⱥɤɫɚɣ ȺɡɨɜɨȾɨɧɫɤɨɣ ɛɚɫɫɟɣɧ  ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɫɟɜɪɸɝɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ Ʉɭɛɚɧɶ ɛɚɫɫɟɣɧ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ  ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɫɬɟɪɥɹɞɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣɡɚɜɨɞɧɚɪɍɪɚɥ ɛɚɫɫɟɣɧɄɚɫɩɢɣɫɤɨɝɨɦɨɪɹ ɩɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɲɢɩɚɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣɡɚɜɨɞɧɚɪɉɪɨɬɨɤɟ ɛɚɫɫɟɣɧȺɡɨɜɫɤɨɝɨɦɨɪɹ ɩɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɪɵɛɰɚɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ ɉɫɟɤɭɩɫ ȺɡɨɜɨɄɭɛɚɧɫɤɢɣ ɛɚɫɫɟɣɧ  ɩɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɲɟɦɚɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 ɇɟɪɟɫɬɨɜɨɜɵɪɨɫɬɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɇȼɏ  ɧɚ ɪ ȿɹ ɛɚɫɫɟɣɧ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ  ɩɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɬɚɪɚɧɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 ɇɟɪɟɫɬɨɜɨɜɵɪɨɫɬɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɇȼɏ  ɧɚ ɪ Ȼɟɣɫɭɝ ɛɚɫɫɟɣɧ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ 
ɩɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɫɭɞɚɤɚɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣɡɚɜɨɞɩɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɩɢɥɟɧɝɚɫɚɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜ
ɝɨɞ ɦɟɫɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɡɚɜɨɞɚɧɚɫɜɨɟɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟɢɫɯɨɞɹɢɡɛɢɨɥɨɝɢɢɜɢɞɚ 
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɤɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɦɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ  ɦɥɧ
ɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ ɦɟɫɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɡɚɜɨɞɚɧɚɫɜɨɟɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟɢɫɯɨɞɹɢɡɛɢɨɥɨɝɢɢɜɢɞɚ 
 Ɇɢɞɢɣɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɧɚ Ȼɨɥɶɲɨɦ ɍɬɪɢɲɟ ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ  ɩɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸ
ɦɢɞɢɣɦɨɳɧɨɫɬɶɸɬɬɨɜɚɪɧɵɯɦɢɞɢɣɜɝɨɞ
Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣɡɚɜɨɞɩɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɜɟɫɥɨɧɨɫɚɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜ
ɝɨɞ ɪɉɫɟɤɭɩɫɪɚɣɨɧɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ Ɉɛɶ ɛɚɫɫɟɣɧ Ʉɚɪɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ  ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɫɬɟɪɥɹɞɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ ȿɧɢɫɟɣ ɛɚɫɫɟɣɧ Ʉɚɪɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ  ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨɨɫɟɬɪɚɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ Ⱥɦɭɪ ɛɚɫɫɟɣɧ Ɉɯɨɬɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ  ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɤɚɥɭɝɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɨɡ Ȼɚɣɤɚɥ ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɝɨ
ɨɦɭɥɹɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
ɊɵɛɨɜɨɞɧɵɣɡɚɜɨɞɧɚɪɆɚɧɵɱɩɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɪɵɛɰɚɦɨɳɧɨɫɬɶɸɦɥɧ
ɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ
 Ɋɵɛɨɜɨɞɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ Ⱦɨɧ ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɲɟɦɚɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ  ɦɥɧ
ɦɨɥɨɞɢɜɝɨɞ





Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ƚɚɪɥɨɜ ɉȿ ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟɦ
ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ Ɂɨɨɬɟɯɧɢɹ Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪ ɉȿȽɚɪɥɨɜ
ɘ Ʉ Ʉɭɡɧɟɰɨɜ Ʉ ȿ Ɏɟɞɨɪɨɜ  ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ >ɢ ɞɪ@  Ʌɚɧɶ  >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@85/KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN
 ɋɟɪɩɭɧɢɧ ȽȽ ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɜɭɡɨɜȽȽɋɟɪɩɭɧɢɧɆɄɨɥɨɫɫ

Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª


Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ȺɛɪɚɦɱɭɤȺȼ


ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȼɨɞɧɵɟɪɚɫɬɟɧɢɹª

Ɉɛɴɟɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ
ɱɚɫɚɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɄɋɊɱɂɄɊɱɱɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ± ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
 ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɟɢɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
± ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩ
±ɨɜɥɚɞɟɧɢɟɧɚɜɵɤɚɦɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɜɨɞɧɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ȻȼȾȼ ȼɨɞɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ȻɥɨɤɚȾɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɤɚɤ
©Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹª ©Ɇɟɬɨɞɵ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢª ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɍɱɟɛɧɨɣ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɞɚɧɧɵɯɩɨɜɨɞɧɵɦɪɚɫɬɟɧɢɹɦ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɄɉɄ 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɥɢɟɺ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ




ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɥɢɟɺ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɈɄ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɤ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɨɞɧɵɟ
ɟɣ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɜɨɞɧɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɝɪɭɩɩ

ɉɄ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɪɦɨɜɭɸ ɛɚɡɭ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɢ ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɜ ɫɤɢɦɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢ ɜɨɞɧɵɯ
ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɜɨɞɧɵɯ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɞɨɺɦɚɯ
ɜɨɞɨɺɦɨɜ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɨɜɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɯɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɩɨɪɚɡɞɟɥɚɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɡɭɱɚɟɦɵɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟ ɨɱɧɚɹɮɨɪɦɚ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ ɬɟɦ 
ɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ ɉɁ ɅɊ ɄɋɊ
ɋɊɋ



  



  



Ⱥɧɚɬɨɦɢɹɜɨɞɧɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣ


Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜɨɞɧɵɯ    
 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ


Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɢɯ    
 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɪɵɛɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ


ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ
   

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ± ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ  ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɅɊ ± ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹɋɊɋ±ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚɄɋɊ±ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɺɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ

Ʉɢɥɹɤɨɜɚɘȼȼɨɞɧɵɟɪɚɫɬɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɤɭɦ±ɈɪɟɧɛɭɪɝɈȽɍ±ɫ±
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@
±
85/
KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRNBYLHZBUHG ERRNBLG 
 ɏɚɪɥɚɦɨɜɚ Ɇɇ Ɏɥɭɨɪɟɫɰɟɧɰɢɹ ɊɈȼ ɢ ɜɨɞɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ±
Ɇɭɪɦɚɧɫɤ ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ ©Ɇɭɪɦɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª

±

ɫ
±
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@
±
85/
KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 





Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ª©Ʌɚɧɶªɢ©ɘɪɚɣɬª


ȺɜɬɨɪɊɉȾɄɚɫɫɚɧɟɥɥɢȾɉ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȼɄɨɪɦɚɢɤɨɪɦɥɟɧɢɟɪɵɛɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɟɤɰɢɣɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫ ɂɄɊ ²ɱɚɫ ɄɋɊ ² ɱɚɫ
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ɫ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ
ɪɭɛɟɠɨɦ ɨɩɵɬɨɦ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɪɵɛɵ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɨɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪɵ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɨɫɧɨɜɚɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ
 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɢɯɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɪɵɛɵ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɫɢɫɬɟɦɨɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦɢɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɢɡɚ
ɪɭɛɟɠɨɦ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚɧɚ
ɮɟɪɦɟ
 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɜɵɛɨɪɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɩɨɞ ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɢɩɨɪɹɞɤɨɦɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɪɭɞɨɜ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɧɚɜɵɤɨɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɫɱɟɬɨɜ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɈɈɉɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍª
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍªɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɦ
ɤɭɪɫɟɜɦɫɟɦɟɫɬɪɟȼɢɞɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ±ɷɤɡɚɦɟɧɜɦɫɟɦɟɫɬɪɟ
Ʉɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ



ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜ ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɦ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɚɯ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɴɟɤɬɚɯɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɨɤɪɢɬɟɪɢɹɯɜɵɛɨɪɚɭɱɚɫɬɤɨɜɢ
ɚɤɜɚɬɨɪɢɢɩɨɞɮɟɪɦɟɪɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɧɚɜɵɤɚɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɪɚɫɱɟɬɨɜ
ɂɡɭɱɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ
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Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɪɚɦɤɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ
ɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɢɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɉɄɉɄ 
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ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɈɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɋɢɫɬɟɦɭ
ɍɩɪɚɜɥɹɬɶɜɫɟɦɢ ɇɚɜɵɤɚɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢ
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɡɧɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ

ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɵɛɧɨɝɨ ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦɢ
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ɪɵɛɵ
ɢ
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 ɉɄ
ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɦɢ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
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ɚɤɜɚɬɨɪɢɢɩɨɞ
ɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɪɵɛɵɢ
ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢ
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ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
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ɟɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɪɹɞɤɨɦ
ɩɨ
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ɛɨɜɨɞɧɨ
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ɫɟɦɟɫɬɪ

Ɏɟɪɦɟɪɫɤɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ


ɧɚɫɬɨɹɳɢɣɩɟɪɢɨɞ
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ
ɊɨɫɫɢɢɈɫɧɨɜɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢ


ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ
Ɏɟɪɦɟɪɫɤɚɹ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ
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ɜɨɞ
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚɨɫɚɞɤɨɜ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɨɱɢɫɬɤɚɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞ
Ɉɱɢɫɬɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɢɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɭɫɥɨɜɢɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ɏɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹɨɱɢɫɬɤɚ
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɱɢɫɬɤɢɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
Ɉɱɢɫɬɤɚɩɪɢɪɨɞɧɵɯɜɨɞɦɟɬɨɞɵ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɟɬɨɞɨɜ
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ɇɚɦɨɧɬɨɜɚ Ɋ ɉ ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɊɉɆɚɦɨɧɬɨɜɚɆɆɈɊɄɇɂȽȺɫ²ɷɤɡ
 Ɇɚɦɨɧɬɨɜɚ Ɋ ɉ Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɊɆɆɚɦɨɧɬɨɜɚɆɨɫɤɜɚɆɈɊɄɇɂȽȺɫ²
ɷɤɡ
 Ɇɨɢɫɟɟɜ ɇ ɇ Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ ɚɝɪɚɪɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
 Ɂɨɨɬɟɯɧɢɹ  ɇ ɇ Ɇɨɢɫɟɟɜ ɉ ȼ Ȼɟɥɨɭɫɨɜ  ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ >ɢ ɞɪ@  Ʌɚɧɶ 
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@±85/KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN


Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª

Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


Ʉɨɦɚɪɨɜɚɋɇ



ɎɂɈ



ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ȼȼȼɜɟɞɟɧɢɟɜɩɪɨɮɟɫɫɢɸª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɟɤɰɢɣɱɚɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɱɚɫɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ²ɱɚɫɂɄɊ±±ɱɚɫ²ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɢɢɡɚɞɚɱɢɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɹ 
ɐɟɥɶɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɐɟɥɶɸ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ  ɤɭɪɫɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ©ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚª ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ Ʉɭɛɚɧɫɤɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɢɦɢɧɚɜɵɤɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹ
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤ ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɜɵɫɲɟɝɨ




ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɟɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɨɫɜɨɟɣɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢɤɭɪɫɚ©ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɩɪɨɮɟɫɫɢɸªɹɜɥɹɟɬɫɹ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢɢɟɺɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɢɄɭɛȽɍɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɄɭɛȽɍɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ
± ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɚɜ ɢ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɚɩɪɚɜɢɥɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ
± ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɍɁɚɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ
±ɨɜɥɚɞɟɧɢɟɧɚɜɵɤɚɦɢɪɚɛɨɬɵɫɧɚɭɱɧɨɣɢɭɱɟɛɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ
±ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɩɪɚɜɢɥɚɦɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɇɂɊ
±ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɣɩɨɜɵɛɪɚɧɧɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ

Ɇɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɹ ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɥɨɤɚ 
©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɭɪɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ  ɤɭɪɫɟ ɜ  ɫɟɦɟɫɬɪɟ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸª
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɢɡɭɱɟɧɢɟɦɬɚɤɢɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɤɚɤ©Ɋɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɪɟɱɢª ©Ɂɨɨɥɨɝɢɹª ©Ⱥɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɚª Ɂɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸª ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɤɚɤ ©ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹª ©ɉɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹª
©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛª ©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ©Ɇɟɬɨɞɵ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣªɢɞɪ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɦɨɞɭɥɸ 
ɫɨɨɬɧɟɫɺɧɧɵɯɫɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɨɫɜɨɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
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ɤ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɰɟɧɤɭ
ɸ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɨɬɪɚɫɥɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɪɵɛɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɪɚɧɟɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɜɨɞɧɵɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɡɧɚɧɢɹ
ɩɨ
ɜɨɞɧɵɯ
ɋɜɨɛɨɞɧɨ
ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɩɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɚɤɜɚɤɥɶɬɭɪɟ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ



ɉɄ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 

ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɨɰɟɧɤɟ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɞɨɺɦɨɜ



ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɜ
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɨɯɪɚɧɟ
ɧɚɡɟɦɧɵɦɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɵɜɫɜɨɟɣ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɶɧɨɣ
ɵɟ
ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɭɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
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ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɜɨɞɨɺɦɨɜ
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ± ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɌɵɥɢɤɄȼȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚȼɜɟɞɟɧɢɟɜɩɪɨɮɟɫɫɢɸɭɱɟɛɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟɆɫ²ɷɤɡ
ɊɵɠɤɨɜɅɉɈɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɅɉɊɵɠɤɨɜ
ɌɘɄɭɱɤɨɂɆȾɡɸɛɭɤɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ>ɢɞɪ@ɫ>@ɥɰɜɢɥɢɥ
ɍɱɟɛɧɢɤɢ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ   Ȼɢɛɥɢɨɝɪ ɫ  >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
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ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȻɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɄɋɊ±
±ɱɚɫɂɄɊ±±ɱɚɫɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ±±ɤɨɧɬɪɨɥɶ±±ɱɚɫ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɐɟɥɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɵɛɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ ɪɵɛ ɢɯ ɷɜɨɥɸɰɢɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɗɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɩɪɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ




Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɡɧɚɧɢɣɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɪɵɛɨɨɛɪɚɡɧɵɯɢɪɵɛɢɯ
ɮɢɥɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɪɟɜɟ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɮɢɥɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɬɚɤɫɨɧɚɦɢ
 ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɨɬɪɹɞɨɜɢɫɟɦɟɣɫɬɜɪɵɛɨɨɛɪɚɡɧɵɯɢɪɵɛɦɢɪɨɜɨɣɮɚɭɧɵ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɧɚɜɵɤɨɜɩɨɪɚɛɨɬɟɫɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹɦɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɪɵɛ
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟɫɮɨɧɨɜɵɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɨɬɪɹɞɨɜɢ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɢɯɬɢɨɮɚɭɧɨɣɪɟɝɢɨɧɚ
 ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɪɵɛɧɚɨɫɧɨɜɟɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɢɯɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
 ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɢ
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ɋɊɋ

ɑɚɫɬɧɚɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹ Ɉɛɳɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ






ɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɧɚɞɨɬɪɹɞɚ
Ⱥɧɝɜɢɥɥɨɢɞɧɵɟ
ɑɚɫɬɧɚɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹ Ɉɛɳɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɧɚɞɨɬɪɹɞɚ
ɐɢɩɪɢɧɨɢɞɧɵɟ






Ȼɢɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɨɬɪɹɞɨɜ
ɑɚɫɬɧɚɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹ Ɉɛɳɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ






ɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɧɚɞɨɬɪɹɞɚ
Ⱥɬɟɪɢɧɨɢɞɧɵɟ
ɑɚɫɬɧɚɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹ ɇɚɞɨɬɪɹɞ






Ȼɟɪɢɤɨɢɞɧɵɟ
ɑɚɫɬɧɚɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹ ɇɚɞɨɬɪɹɞ






ɉɟɪɤɨɢɞɧɵɟ
ɑɚɫɬɧɚɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹ Ɉɛɳɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ






ɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɧɚɞɨɬɪɹɞɚ
ɋɤɨɪɩɟɧɨɢɞɧɵɟ
ɑɚɫɬɧɚɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹ Ɋɟɞɤɢɟ ɢ
ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ
ɜɢɞɵ






ɪɵɛɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ ɪɵɛ ɮɚɭɧɵ
ɊɨɫɫɢɢɢɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨɤɪɚɹ
ȼɫɟɝɨ  





Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɄɨɬɥɹɪɈȺɆɚɦɨɧɬɨɜɚɊɉɄɭɪɫɥɟɤɰɢɣɩɨɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɜɯɱɑɋɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚɢɬɚɤɫɨɧɨɦɢɹɪɵɛɆɫ ɷɤɡ 
 ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɋ ȼ ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  ɋ ȼ
ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɘ Ɇ Ȼɚɤɚɧɟɜɚ ɘ ȼ Ɏɟɞɨɪɨɜɵɯ  ɋɉɛ    ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
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ȿɦɬɵɥɶɆɏ


ɎɂɈ








Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ
ȻȼȾȼ©Ȼɢɨɧɢɤɚª

Ɉɛɴɟɦ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɱɚɫɚ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɱɚɫɵ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɱ ɢɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɂɄɊ
ɱɄɋɊɱɱɚɫɨɜɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɭɱɧɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɢɪɚ ɭɦɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬɵ ɢ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟɫɜɹɡɢ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±ɫɧɚɛɞɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣɜɨɛɥɚɫɬɢɛɢɨɧɢɤɢ
±ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɡɧɚɧɢɹɨɝɚɪɦɨɧɢɢɢɩɨɞɨɛɢɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɛɢɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɢɛɢɨɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦ
±ɧɚɭɱɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢɺɦɚɦɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɟɣɜɛɢɨɧɢɤɟ
± ɧɚɭɱɢɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
±ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭɦɵɲɥɟɧɢɸ
±ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɛɭɞɭɳɢɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɩɨɬɨɤɟɧɚɭɱɧɨɣɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɢɫɬɟɦɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ȼɢɨɧɢɤɚª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹ
Ȼɢɨɧɢɤɚ  ɧɚɭɤɚ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ ɦɟɠɞɭ ɛɢɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɪɟɲɚɸɳɚɹ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɗɬɚ
ɧɚɭɤɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɛɢɨɥɨɝɢɟɣ ɮɢɡɢɤɨɣ ɯɢɦɢɟɣ ɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɨɣ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦɢ
ɧɚɭɤɚɦɢɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɨɣɧɚɜɢɝɚɰɢɟɣɫɜɹɡɶɸɦɨɪɫɤɢɦɞɟɥɨɦɢɞɪ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɨɧ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɉɪɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɫɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɨɣɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɷɬɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɭɤɨɣ
ɮɢɡɢɤɨɣ ɩɨɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɩɨɩɪɨɛɭɸɬɜɡɝɥɹɧɭɬɶɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɢɯɜɟɳɢɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ
ȼ ɤɭɪɫɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɬɟɦ ɮɢɡɢɤɢ ɡɚɤɨɧɵ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɬɟɥ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ




ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 

ɉɄ Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸɤ
ɭɱɚɫɬɢɸɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɡɚɜɨɞɨɜɧɟɪɟɫɬɨɜɨ
ɜɵɪɨɫɬɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɬɨɜɚɪɧɵɯ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ



ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
±ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ
±ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɪɵ
ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ
ɢɢɥɢ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ
ɫɦɵɫɥ
ɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɩɨɧɹɬɢɣɧɚɭɤɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɛɢɨɧɢɤɚ
ɯɤɥɟɬɨɱɧɨɟ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɨɟɧɢɟɠɢɜɵɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɭɪɨɜɧɢ
ɛɢɨɧɢɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɢɨɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɠɢɜɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɶ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɨ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɟ
ɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɤ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɟɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤ
ɷɜɨɥɸɰɢɸ
ɢɧɮɪɚɡɜɭɤ
ɷɥɟɤɬɨɪɦɚɝɧɢɬɧ ɠɢɜɨɣɩɪɢɪɨɞɵ
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɵɟɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
ɷɧɟɪɝɢɢɢ
ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɣ
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Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣ 
ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ  ɱɚɫ ɂɄɊ  ɱɚɫ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɧɚɜɵɤɚɦɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɚɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɟɣɠɢɜɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɟɨɫɮɟɪɵ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɣ
ɤɚɪɬɢɧɵɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɛɢɨɫɬɪɨɦɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɟɝɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ


Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɛɢɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɨɰɟɧɤɢɜɥɢɹɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦɵɢɢɯɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ
± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ
ɛɢɨɫɬɪɨɦɚɫɭɲɢɢɜɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵ




± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɚɪɟɚɥɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɢɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɢɯ
ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ
±ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢɢɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢɮɥɨɪɢɮɚɭɧɫɭɲɢ
± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɮɚɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɮɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɊɨɫɫɢɢɢɄɭɛɚɧɢ
±ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɩɨɬɢɩɨɥɨɝɢɢɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸɛɢɨɦɨɜɫɭɲɢ
± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɟɝɨ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ
ɢɡɦɟɧɢɩɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɱɟɥɨɜɟɤɚ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
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Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª

ȺɜɬɨɪɊɉȾ 

ȺɛɪɚɦɱɭɤȺȼ


ɎɂɈ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȼȾȼȺɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɚª

Ɉɛɴɺɦɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɡɚɱɺɬɧɵɟɟɞɢɧɢɰɵ ɱɚɫɨɜɢɡɧɢɯ²ɱɚɫɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱɚɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɱɚɫ  ɱɚɫ ɄɋɊ ɢ  ɱɚɫ ɡɚɧɢɦɚɟɬ




ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹɱɚɫɨɬɜɨɞɢɬɫɹɧɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɛ ɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɟ ɤɚɤ
ɪɨɞɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɜɨɞɨɺɦɟɡɧɚɧɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢɛɢɨɥɨɝɢɢɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯɪɵɛɧɚɜɵɤɨɜɜɟɞɟɧɢɹɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɪɟɞɵ ɜ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɝɥɭɛɥɺɧɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɢ²ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɯɬɢɨɥɨɝɚɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɨɫɧɨɜɧɵɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯɪɵɛ
±ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɪɵɛ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɟ
±ɡɧɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɟ ɢ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɺɦɚɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯɪɵɛ
±ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɜɨɞɢɬɶ ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ ɪɵɛ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
±ɡɧɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ ɪɵɛ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɫɪɟɞɵ
±ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯɢɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɪɵɛɜɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɟ
±ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɭɤɢ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
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ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ
Ⱥɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɄɉɄ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɈɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɤ ± ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɭ ± ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ± ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɜɢɞɨɜ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ
ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ  ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ





ɉɄ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 

ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɛɨɪɶɛɵ
ɫ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɪɵɛ
±
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢ
± ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɤɢ
ɫ
ɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɢ ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɪɵɛ
ɦ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
±
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ
ɧɟɪɟɫɬɨɜɵɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɞɥɹ ɧɵɯ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ  ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ
ɪɵɛ
ɪɵɛ
ɦɟɬɨɞɨɜ
±
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ±
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɛɨɥɟɡɧɢ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ 
ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ
ɠɢɜɵɟɤɨɪɦɚ
±
ɪɵɛ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ± ɩɨɞɪɚɳɢɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɛɨɪɶɛɵɫɧɢɦɢ ɥɢɱɢɧɨɤ
ɢ ɢ
± ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɦɚɥɶɤɨɜ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯ ɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɪɵɛ
ɢ
ɜ
± ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɢ
ɟ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵ
± ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɢ ɦɢ
ɜ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɡɚ ɤɟ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɨɜ 
ɟ
±
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ± ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ±
ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ
ɜ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ
ɧɨɝɨ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɤɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɩɨ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯ ± ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɦɭ
ɪɵɛ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫ
± ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɜ ɬɜɭ
ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɚɤɜɚɪɢɭɦɟ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɜ ±
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɸ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɟ
ɞɥɹ ɢ ɤɚɪɚɧɬɢɧɧɵɟ ɜɚɤɜɚɪɢɭɦɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ±
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝ ɚɤɜɚɪɢɭɦɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɜ
ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɚɯ ɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɞɥɹ
ɢ
ɬɟɪɚɩɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ


ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ


ʋ






















ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɤɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯ
ɯ
ɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɯ
± ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɜ
ɦɟɬɨɞɵ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ
ɛɨɪɶɛɵ
ɫ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦ
ɢ
ɢ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɜ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

ȼɫɟɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ

ɉɁ ɅɊ

Ɋɚɡɞɟɥ,Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɚɤɜɚɪɢɭɦɚɢɭɯɨɞɡɚɧɢɦ
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɂɫɬɨɪɢɹ ɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɢ


² ²
Ɍɢɩɵɚɤɜɚɪɢɭɦɨɜ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɫɧɚɳɟɧɢɟɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɨɝɨɢ


²

ɦɨɪɫɤɨɝɨɚɤɜɚɪɢɭɦɚ
ȼɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ


²

ɜɨɞɵȽɪɭɧɬ
ɍɯɨɞ ɡɚ ɚɤɜɚɪɢɭɦɨɦ ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ


²

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɥɹɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɢ
Ʉɨɪɦɚɢɤɨɪɦɥɟɧɢɟɪɵɛ


²

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɛɨɥɟɡɧɢɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɯɪɵɛ


²

,,Ɉɛɢɬɚɬɟɥɢɚɤɜɚɪɢɭɦɚ
ɏɚɪɚɰɢɧɨɜɢɞɧɵɟɪɵɛɵ &KDUDFLQRLGHL 


²

Ʉɚɪɩɨɜɵɟɪɵɛɵ &\SULQLGDH 


²

ȼɶɸɧɨɩɨɞɨɛɧɵɟɪɵɛɵ &RELWRLGHD 


²

ɋɨɦɨɨɛɪɚɡɧɵɟɪɵɛɵ 6LOXULIRUPHV 


²

Ʉɚɪɩɨɡɭɛɵɟɪɵɛɵ &\SULQRGRQWLGDH 


²

ɀɢɜɨɪɨɞɹɳɢɟɪɵɛɵ


²

Ʌɚɛɢɪɢɧɬɨɜɵɟ ɪɵɛɵ >ɉɨɥɡɭɧɨɜɢɞɧɵɟ@


²

$QDEDQWRLGHL 
ɐɢɯɥɨɜɵɟɪɵɛɵ &LFKOLGDH 


²

Ɋɵɛɵɞɪɭɝɢɯɫɟɦɟɣɫɬɜ


²

Ɋɵɛɵɞɥɹɦɨɪɫɤɨɝɨɚɤɜɚɪɢɭɦɚ


²

Ȼɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟɜɚɤɜɚɪɢɭɦɟ


²

Ⱥɤɜɚɪɢɭɦɧɵɟɪɚɫɬɟɧɢɹ


²

ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 103,8 36
—
36



ɋɊɋ


















31,8

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɺɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɬɚɟɜȺɆ ɁɭɛɚɢɪɨɜɚɆɆ ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɭɱɟɛ
ɩɨɫɨɛɢɟ² ɗɥɟɤɬɪɨɧ ɞɚɧ ² ɋɉɛ Ʌɚɧɶ  ²  ɫ ² 85/
KWWSHODQERRNFRPERRN
 ɂɜɚɧɟɧɤɨȺɆ ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ ² Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ²ɫ ɷɤɡ 
 ɂɜɚɧɨɜ ȼ ɉ ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɤɭɪɫ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɭɱɟɛɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟ  ȼɉ ɂɜɚɧɨɜ ȼ ɂ ȿɝɨɪɨɜɚ Ɍ ɋ ȿɪɲɨɜɚ ² ɋɉɛ Ʌɚɧɶ  ² 85/
KWWSVHODQERRNFRPERRNDXWKRUV
 ɌɵɥɢɤɄȼɈɛɳɚɹɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ©ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚª ² Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ
>Ⱥɤɫɢɨɫ@ ɷɤɡ 

Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ɂɜɚɧɟɧɤɨȺɆ





ɎɂɈ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȼȾȼȻɢɨɷɬɢɤɚª

Ɉɛɴɺɦɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɡɚɱɺɬɧɵɟɟɞɢɧɵ ɱɚɫɨɜɢɡɧɢɯ²ɱɚɫɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ
ɱɚɫɨɜ ɥɟɤɰɢɣ  ɱɚɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɱɚɫ ɂɄɊ ²  ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ²ɱɚɫɱɚɫ²ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɛɢɨɷɬɢɤɟ ɤɚɤ ɨ ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɢɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɷɬɢɤɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɭɪɫɚ ©Ȼɢɨɷɬɢɤɚª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɜɵɫɲɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ©Ȼɢɨɷɬɢɤɚª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±ɪɚɫɲɢɪɢɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɤɪɭɝɨɡɨɪ
± ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
± ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɛɢɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɱɺɬɤɨɣ ɢ ɹɫɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɪɚɡɭɦɧɨɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɛɢɨɫɮɟɪɵ
± ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɵɨɯɪɚɧɵɩɪɢɪɨɞɵɢɪɚɡɭɦɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɇɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɹ ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ȼɢɨɷɬɢɤɚª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɰɢɤɥɚ Ȼ ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚɈɈɉ





Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ȻɢɨɷɬɢɤɚªɩɪɟɩɨɞɚɺɬɫɹɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɜɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɭɛȽɍª
ɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɤɭɪɫɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟ
ȼɢɞɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ±ɡɚɱɺɬ

ɂɡɭɱɟɧɢɸɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ȼɢɨɷɬɢɤɚªɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɬɬɚɤɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɤɚɤ©ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶªɢ©ɗɬɢɤɚɢɷɫɬɟɬɢɤɚª
ȼ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɪɹɞ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɚɠɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɆɚɬɟɪɢɚɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɚɬɚɤɠɟɜɯɨɞɟɢɡɭɱɟɧɢɹɬɚɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɤɚɤ©Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹª
©ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚª©ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹª
Ʉɭɪɫ ©Ȼɢɨɷɬɢɤɚª ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɇɚ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɤɢ ɢ ɛɢɨɷɬɢɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɨɛɳɟɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɛɢɨɷɬɢɤɢɢɜɨɩɪɨɫɵɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɠɢɜɨɬɧɵɦɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɧɚɥɟɤɰɢɹɯɡɧɚɧɢɹ
ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ȼɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɪɟɮɟɪɚɬɵ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɦɨɞɭɥɸ 
ɫɨɨɬɧɟɫɺɧɧɵɯɫɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɨɫɜɨɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɄɉɄ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɈɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɭɦɟɬɶ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɷɬɢɤɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɷɬɢɤɢ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɤɨɛɨɛɳɟɧɢɸ
ɡɧɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɛɢɨɷɬɢɤɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɜ ɚɧɚɥɢɡɭ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɵ ɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɜɨɟɣ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɣɩɨɡɢɰɢɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɦ
ɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɩɪɢɪɨɞɟɜɰɟɥɨɦ
ɰɟɥɢ
ɢ

ɜɵɛɨɪɭ ɩɭɬɟɣ
ɟɟ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ

ɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɞɥɹ
ɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɛɢɨɷɬɢɤɢ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɟɧɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɧɵɯ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ʋ







ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɫɬɨɱɧɵɯ
ɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɜɨɞ
ɞɥɹ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ
ɂɞɟɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɪɨɞɵɜɢɫɬɨɪɢɢɦɵɫɥɢ
Ɉɛɳɟɷɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɩɪɢɪɨɞɟ
ɉɪɢɧɰɢɩɵɛɢɨɷɬɢɤɢ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɤɠɢɜɨɬɧɵɦ
ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ

ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

Ʌ

ɄɋɊ





²
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ɋɊɋ



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ʌɨɩɚɬɢɧ ɉȼ Ȼɢɨɷɬɢɤɚ ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ  ɉȼ Ʌɨɩɚɬɢɧ Ɉȼ
Ʉɚɪɬɚɲɨɜɚ±ɆȽɗɈɌȺɊɆɟɞɢɚ±ɫ ɷɤɡ 
 Ʌɨɩɚɬɢɧ ɉȼ Ȼɢɨɷɬɢɤɚ Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ ɍɱɟɛɧ ɩɨɫɨɛɢɟ  ɉȼ Ʌɨɩɚɬɢɧ Ɉȼ
Ʉɚɪɬɚɲɨɜɚ±ɆȽɗɈɌȺɊɆɟɞɢɚ±ɫ ɷɤɡ 
 Ȼɢɨɷɬɢɤɚ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɭɱɟɛɧɢɤ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ  ȿ ɋ
ɉɪɨɬɚɧɫɤɚɹ >ɢ ɞɪ@  ɩɨɞ ɪɟɞ ȿ ɋ ɉɪɨɬɚɧɫɤɨɣ  Ɇ  ɘɪɚɣɬ    ɫ ± Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɚŚƚƚƉƐ͗ͬͬďŝďůŝŽͲŽŶůŝŶĞ͘ƌƵͬďŽŽŬͬϲϳϲϳϳϳͲϱϵϴϴͲϰϭϱͲϴϬϯ&ͲϭϭϰϬ&ϴϰϭͬďŝŽĞƚŝŬĂ
Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª

ȺɜɬɨɪɊɉȾ 

Ʉɨɦɚɪɨɜɚɋɇ





ɎɂɈ



ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ɋɟɥɟɤɰɢɹɢɩɥɟɦɟɧɧɨɟɞɟɥɨɜɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ
ɱɚɫɨɜ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɱ ɄɋɊ  ɱ ɂɄɊ  ɱ ɢ  ɱɚɫɨɜ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɐɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɋɟɥɟɤɰɢɹ ɢ ɩɥɟɦɟɧɧɨɟ ɞɟɥɨ ɜ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟª í
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɟ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɩɥɟɦɟɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɢ ɨɞɨɦɚɲɧɢɜɚɧɢɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɢɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɪɵɛ ɚ ɬɚɤ ɠɟ
ɩɪɢɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɨɡɟɪɧɨɪɟɱɧɵɯɩɪɨɯɨɞɧɵɯɢɦɨɪɫɤɢɯɪɵɛɢɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɨɯɪɚɧɵ
ɢɯɡɚɩɚɫɨɜ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
í ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ
ɡɚɞɚɱɚɯɫɟɥɟɤɰɢɢɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɢɡɚɪɭɛɟɠɧɨɦɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɟ
íɞɚɬɶɩɨɧɹɬɢɟɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɨɫɧɨɜɚɯɫɟɥɟɤɰɢɢɪɵɛ
íɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɨɫɧɨɜɚɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɩɥɟɦɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜ
ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ
í ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ
ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɪɵɛ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ
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ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɵɛ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɚɭɧɵ ɤɨɬɨɪɵɦ ɝɪɨɡɢɬ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɚ
ɬɚɤɠɟɢɡɭɱɟɧɢɟɧɚɭɱɧɵɯɨɫɧɨɜɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢɯɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
± ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯ ɪɵɛ
ɦɢɪɨɜɨɣɮɚɭɧɵ
± ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯ ɪɵɛ
ɮɚɭɧɵɊɨɫɫɢɢ




± ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯ ɪɵɛ
ɮɚɭɧɵɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨɤɪɚɹɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȺɞɵɝɟɹ
± ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ ɧɚ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɢɪɵɛ
± ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɯɪɚɧɵ ɢɯɬɢɨɮɚɭɧɵ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɟɞɤɢɯɢɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯɜɢɞɨɜɪɵɛ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ɉɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɵɛª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ©Ɋɟɞɤɢɟ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ ɪɵɛɵª ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ©ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹª ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛª
©ɗɤɨɥɨɝɢɹªɁɧɚɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ɋɟɞɤɢɟɢɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ
ɪɵɛɵª ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɚɬɚɤɠɟɜɯɨɞɟɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɉɄ 

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɟɣ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɮɚɤɬɨɪɵ
ɜɥɢɹɧɢɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɧɚɞɡɨɪɭ
ɜɥɢɹɸɳɢɟ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ

ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɵɛ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɧɚ
ɨɯɪɚɧɟ
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɞɤɢɟ
ɢ ɪɵɛ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ

ɜɢɞɵɪɵɛɮɚɭɧɵ
ɦɢɪɚ
ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ
ɛɢɨɥɨɝɢɢ
Ɋɟɞɤɢɟ
ɢ
ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ
ɜɢɞɵɪɵɛɮɚɭɧɵ
Ɋɨɫɫɢɢ
ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ
ɛɢɨɥɨɝɢɢ
Ɋɟɞɤɢɟ
ɢ
ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ
ɜɢɞɵɪɵɛɮɚɭɧɵ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ
ɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ⱥɞɵɝɟɹ
ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ
ɛɢɨɥɨɝɢɢ

ɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɦɟɬɨɞɵ
ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭ ɟɣ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɥɟɜɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ
ɨɯɪɚɧɟ
ɜɨɞɧɵɯ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɜ
ɪɵɛɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɜ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɟɞɤɢɯ
ɢ
ɪɟɞɤɢɯ
ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯ
ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯ
ɜɢɞɨɜɪɵɛ
ɜɢɞɨɜɪɵɛ




Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɞ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ
ȼɫɟɝɨ
ɟɥɚ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ
ɉɁ ɄɋɊ
 ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɩɪɟɞɦɟɬ


±


Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɟ






ɮɚɤɬɨɪɵɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɪɵɛ
Ɋɟɞɤɢɟ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɪɵɛ






ɦɢɪɨɜɨɣɮɚɭɧɵ
Ɋɟɞɤɢɟ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɪɵɛ






ɮɚɭɧɵɊɨɫɫɢɢ
Ɋɟɞɤɢɟ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɪɵɛ
 ɮɚɭɧɵ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ
ɢ





ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȺɞɵɝɟɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ






ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɟɞɤɢɯ
ɢ
ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯɜɢɞɨɜɪɵɛ

ȼɋȿȽɈ





ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ± ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɟ  ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ±
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ɋɵɛɵ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ  ɬ Ɍ ɉɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɟ ɪɵɛɵ  ɩɨɞ ɪɟɞ ɘɋ
ɊɟɲɟɬɧɢɤɨɜɚɆɫ²ɷɤɡ
 ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɋ ȼ ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  ɋ ȼ
ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɘ Ɇ Ȼɚɤɚɧɟɜɚ ɘ ȼ Ɏɟɞɨɪɨɜɵɯ  ɋɉɛ    ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSVHODQERRNFRPERRNDXWKRUV
Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɢɦɟɸɬɫɹɢɡɞɚɧɢɹɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɜɢɞɟɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯ
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Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ɄɨɡɭɛɆȺ




ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȼȾȼȼɪɚɝɢɢɛɨɥɟɡɧɢɪɵɛɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟª

Ɉɛɴɺɦɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɡɚɱɺɬɧɵɟɟɞɢɧɢɰɵ ɱɚɫɨɜɢɡɧɢɯ²ɱɚɫɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱɚɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɱɚɫ  ɱɚɫ ɄɋɊ  ɱɚɫ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹɱɚɫɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɱɚɫɨɬɜɨɞɢɬɫɹɧɚɷɤɡɚɦɟɧ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɚ
ɬɚɤɠɟɡɟɦɧɨɜɨɞɧɵɯɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɯɫɹɪɵɛɨɹɞɧɵɯɩɬɢɰɢɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɪɵɛ ɜ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɞɨɺɦɚɯ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
± ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɬɢɰ ɢɯɬɢɨɮɚɝɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɭɞɨɜɪɚɡɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
± ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɬɢɰ ɢɯɬɢɨɮɚɝɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɚɡɧɵɯɬɢɩɨɜɩɪɭɞɨɜɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟɪɭɫɥɨɜɵɟɥɢɦɚɧɧɵɟ 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɞɚɧɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɉɄɢɉɄ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɥɢɟɺ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɉɄ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
±
ɨɫɧɨɜɵ ± ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ± ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɨ ɪɚɛɨɬɵ
ɫ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
±
ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɣ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɩɚɪɚɡɢɬɨɥɨɝɢɢ ɪɵɛ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
±
ɨɫɧɨɜɵ ±
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɨɪɶɛɵ
ɫ ɨɛɳɟɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬ ɢ ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɨɣ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɷɩɢɡɨɨɬɨɥɨɝɢɢ ɶ ɥɟɱɟɧɢɟ ɪɵɛ ɩɪɢɪɨɞɵ




ʋ
ɩɩ



ʋ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɥɢɟɺ
ɟɧɰɢɢ
ɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ
±
ɨɫɧɨɜɵ ɜ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ ±
ɡɧɚɧɢɹɦɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɢɬɟɪɚɩɢɢɪɵɛ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɝɪɭɩɩ
± ɧɟɡɚɪɚɡɧɵɟ ɬɢɩɚ
ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ
ɛɨɥɟɡɧɢɪɵɛ
± ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɛɨɥɟɡɧɟɣɪɵɛɢ
± ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ ɢɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɢ ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɯ ɫ
ɰɟɥɶɸ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɨɰɟɧɤɢ
ɪɵɛ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
±
ɛɨɥɟɡɧɢ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɢ ɷɩɢɡɨɨɬɢɱɟɫɤɨ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ
ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜɨɞɨɺɦɚɯ
ɨɬ ɡɚɪɚɠɺɧɧɵɯ
ɪɵɛ
ɉɄ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
±
ɦɟɬɨɞɵ ± ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ± ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɵɛ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ
ɤɢɯ
ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ
ɪɵɛɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɟɱɟɛɧɵɯ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ±
ɦɟɬɨɞɵ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ±
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɵɛɨɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢ ɢ
ɬɟɪɚɩɢɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɪɵɛ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɬɢɩɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ
ɞɪɭɝɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɢɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯ
ɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɪɵɛɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 
ɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ

Ɋɚɡɞɟɥ,ȼɪɚɝɢɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵɪɵɛ
Ɋɚɫɬɟɧɢɹ²ɜɪɚɝɢɦɨɥɨɞɢɪɵɛ



Ȼɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ

ɠɢɜɨɬɧɵɟ ² ɜɪɚɝɢ ɢ


ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵɦɨɥɨɞɢɪɵɛ
 Ɋɵɛɨɹɞɧɵɟɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟɠɢɜɨɬɧɵɟ



Ɋɚɡɞɟɥ,,Ȼɨɥɟɡɧɢɪɵɛ
 ȼɢɪɭɫɧɵɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

ȼɫɟɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ

ɉɁ ɅɊ

ɋɊɋ
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ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 77
24
24
29

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɬɚɟɜȺɆ ɁɭɛɚɢɪɨɜɚɆɆ ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɭɱɟɛ
ɩɨɫɨɛɢɟ² ɗɥɟɤɬɪɨɧ ɞɚɧ ² ɋɉɛ Ʌɚɧɶ  ²  ɫ ² 85/
KWWSHODQERRNFRPERRN
 ɂɜɚɧɟɧɤɨȺɆ ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ ² Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ²ɫ ɷɤɡ 
 ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɮ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɇȺȽɨɥɨɜɢɧɚ >ɢ ɞɪ@ ɩɨɞ ɪɟɞ ɇȺȽɨɥɨɜɢɧɨɣ ² ɟ ɢɡɞ ɩɟɪɟɪɚɛ ɢ
ɞɨɩ²ɆɄɨɥɨɫ²ɫ ɷɤɡ 
 ɆɚɥɨɜɚɫɬɵɣɄɋ Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ ɜɟɬɫɚɧɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɪɵɛɵ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɭɱɟɛɦɟɬɨɞɩɨɫɨɛɢɟ²ɗɥɟɤɬɪɨɧɞɚɧ²ɋɉɛɅɚɧɶ²
ɫ²85/KWWSHODQERRNFRPERRN
 ɆɢɲɚɧɢɧɘɎ ɂɯɬɢɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɪɵɛɵ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟ²ɗɥɟɤɬɪɨɧɞɚɧ²ɋɉɛɅɚɧɶ²ɫ²
85/KWWSHODQERRNFRPERRN


Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ɂɜɚɧɟɧɤɨȺɆ



ɎɂɈ


Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ
ȻȼȾȼ©Ɉɫɧɨɜɵɨɫɟɬɪɨɜɨɞɫɬɜɚª

Ɉɛɴɟɦ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɱɚɫɚ
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ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ Ɇɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɟ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɪɫɤɢɯ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɜɨɰɟɧɤɟɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɦɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɯɟɦ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢɤɭɪɫɚ©Ɇɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚªɹɜɥɹɟɬɫɹ
±ɨɜɥɚɞɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɛɢɨɬɟɯɧɢɤɨɣɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹɦɨɪɫɤɢɯɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɚɞɚɩɬɚɰɢɣɦɨɪɫɤɢɯɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɧɚɪɚɡɧɵɯɩɟɪɢɨɞɚɯɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹɦɨɪɫɤɢɯɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹɦɨɪɫɤɢɯɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ

Ɇɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɹ ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɇɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɢɛɚɡɨɜɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɞɭɥɢ ªɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ⱦɚɧɧɨɦɭɩɪɟɞɦɟɬɭɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬɬɚɤɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɤɚɤ©Ɍɨɜɚɪɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª
©ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛª ɇɚ ɛɚɡɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ɇɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚªɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɢɡɭɱɚɸɬɫɹɬɚɤɢɟɩɪɟɞɦɟɬɵɤɚɤ©Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª©ɉɢɬɚɧɢɟɪɵɛª

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɦɨɞɭɥɸ 
ɫɨɨɬɧɟɫɺɧɧɵɯɫɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɨɫɜɨɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ




ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɉɄɉɄɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
±ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ± ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ±
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɡɧɚɧɢɹ
ɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɚɭɱɧɨ

ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɦɨɪɫɤɨɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɣ
ɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɛɨɪɶɛɵ
ɫ ɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɧɨɣ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɦɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
 ɉɄ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ
ɤ ± ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ± ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ±
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧ ɡɧɚɧɢɹ
ɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɢɹ
ɦɨɪɫɤɢɯ ɧɚɭɱɧɨ
±
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝ
ɤɨɣ
ɢ ɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤ
ɧɨɣ
ɨɣ
ɫɯɟɦɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝ
ɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ
ɜɚ
ɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɦɨɪɫɤɢɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ


ɉɄ

ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɜ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ

±ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɭ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧ
ɢɹɦɨɪɫɤɢɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ




± ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɡɧɚɧɢɹ
ɜ
ɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫ
ɤɨɣ
ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

±
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝ
ɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤ
ɨɣ
ɫɯɟɦɵ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝ
ɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ
ɜɚ
ɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɦɨɪɫɤɢɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ



Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ

ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
Ʌ



ɄɋɊ


ɅɊ


ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ

Ɇɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚɤɚɤɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ


²


ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹ
 Ɇɨɪɫɤɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ





 Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɪɫɤɢɯ





ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ
 Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɪɫɤɢɯ


²


ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
 Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɢɝɥɨɤɨɠɢɯ


²


 Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɪɫɤɢɯ


±±


ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ
 Ⱥɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɧɬɵɜɦɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɟ


±±


ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 108
36
4
36
32
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɅ²ɥɟɤɰɢɢɉɁ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɷɤɡɚɦɟɧ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɄɢɦȽɇɆɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ    ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɭɪɨɜɧɹɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚȽɇɄɢɦɋȿɅɟɫɤɨɜɚɂȼɆɚɬɪɨɫɨɜɚɆɨɫɤɜɚɆɈɊɄɇɂȽȺ
ɫ
ɊɵɠɤɨɜɅɉɈɫɧɨɜɵɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɅɉɊɵɠɤɨɜ
ɌɘɄɭɱɤɨɂɆȾɡɸɛɭɤɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ>ɢɞɪ@Ʌɚɧɶɫ>@ɥɰɜɢɥ
ɢɥ  ɍɱɟɛɧɢɤɢ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ   Ȼɢɛɥɢɨɝɪ ɫ 
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@±85/KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN

Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª


Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾ


ȺɛɪɚɦɱɭɤȺȼ

ɎɂɈ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵȻȼȾȼ©Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɪɦɨɜɨɣɛɚɡɵɩɪɭɞɨɜª





Ɉɛɴɟɦ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɱɚɫɚ
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ɱɄɋɊɱɱɚɫɨɜɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɤɨɧɬɪɨɥɶ 
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Ʉɭɪɫɨɜɵɟɩɪɨɟɤɬɵɢɥɢɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

ȼɢɞɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɷɤɡɚɦɟɧ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ















ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɛɚɡɵ
ɩɪɭɞɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɛɚɡɵ
ɩɪɭɞɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
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ɤɨɪɦɨɜɨɣɛɚɡɵɩɪɭɞɨɜ
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ɋɊɋ

Ɇɚɦɨɧɬɨɜɘɉɉɪɭɞɨɜɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ>ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɢɡɞɚɧɢɟ@
Ɇɚɦɨɧɬɨɜ ɘɪɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ȼə ɋɤɥɹɪɨɜ ɇȼɋɬɟɰɤɨ >ɘɉ Ɇɚɦɨɧɬɨɜ ȼə ɋɤɥɹɪɨɜ
ɇȼɋɬɟɰɤɨ@ɫɷɤɡ
 Ⱦɨɥɝɢɧ ȼɇ Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  ȼɇ
Ⱦɨɥɝɢɧ ȼɂ Ɋɨɦɚɧɨɜ ² ɗɥɟɤɬɪɨɧ ɞɚɧ ² Ɍɨɦɫɤ  ²  ɫ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
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Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ  ɱɚɫɬɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɞɥɹ ɪɹɞɚ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɦɨɞɭɥɟɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹª ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢɯɢɦɢɢɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ Ɂɧɚɧɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹªɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɜɧɚɭɱɧɨɣɪɚɛɨɬɟɢɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɜɵɩɭɫɤɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɈɄɈɉɄɉɄ 

ʋ ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
 ɤɨɦɩɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɥɢɟɺ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ



ɩ
ɩ

ɟɧɰɢɢ

 ɈɄ



 ɉɄ



ɱɚɫɬɢ 

ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ


ɡɧɚɬɶ

ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ


ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɰɟɧɤɟ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ

ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ  ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɞ


ɭɦɟɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ

ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɢ
ɪɚɫɱɟɬɵ
ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɚɧɚɥɢɡɚ


ɜɥɚɞɟɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ

ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɜɵɛɨɪɚ
ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɱ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɨɜɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɯɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɩɨɪɚɡɞɟɥɚɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɡɭɱɚɟɦɵɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟ ɨɱɧɚɹɮɨɪɦɚ 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ± ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ  ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɅɊ ± ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹɋɊɋ±ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ʋ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɞɟɥ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɚ
Ʌ
ɉɁ
ɅɊ









ɋɨɫɬɚɜɩɪɢɪɨɞɧɵɯɜɨɞɢ





ɮɚɤɬɨɪɵɟɝɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɚ






ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɜɨɞ

Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹɪɟɤ





Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹ
ɨɡɟɪ
ɢ






ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɞɨɟɦɨɜ

Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹɦɨɪɟɣɢɨɤɟɚɧɨɜ





Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɨɯɪɚɧɚ






ɜɨɞɨɬɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ




ʋ
ɪɚɡɞɟɥ
ɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ

ȼɫɟɝɨ



Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ
ɉɁ
ɅɊ






ȼɫɟɝɨ


Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɆ ɇɢɤɨɧɨɪɨɜ  Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹ ɍɱɟɛɧɢɤ ɟ ɢɡɞ ɩɟɪɟɪɚɛ ɢ ɞɨɩ ±ɋɉɛ
ȽɂȾɊɈɆȿɌɂɈɂɁȾȺɌɫ
 Ɉɛɴɟɤɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɢɯ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɉɨɞ ɪɟɞ Ɍɇ
ɒɟɯɨɜɰɨɜɨɣȼɯɬɨɦɚɯɄɪɚɫɧɨɞɚɪ
ɇɂɇɢɤɨɥɚɣɤɢɧɇȿɇɢɤɨɥɚɣɤɢɧɚɈɉɆɟɥɟɯɨɜɚɗɤɨɥɨɝɢɹɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɇɢɤɨɥɚɣɤɢɧɇɢɤɨɥɚɣɂɜɚɧɨɜɢɱɇȿɇɢɤɨɥɚɣɤɢɧɚɈɉɆɟɥɟɯɨɜɚ
ɟɢɡɞɢɫɩɪɆȾɪɨɮɚɫ
 ȼ ɂ Ʉɨɪɨɛɤɢɧ Ʌ ȼ ɉɟɪɟɞɟɥɶɫɤɢɣ ɗɤɨɥɨɝɢɹ  ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ 
Ʉɨɪɨɛɤɢɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ Ʌ ȼ ɉɟɪɟɞɟɥɶɫɤɢɣ  ɂɡɞ ɟ ɞɨɩ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛ ±
Ɏɟɧɢɤɫɫ


Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾɞɨɰɟɧɬȼɨɪɨɧɨɜɚɈȻ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵͨɏɂɆɂəɉɊȿɋɇɕɏȼɈȾª

Ɉɛɴɟɦ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɱɚFɚ   ɢɡ ɧɢɯ ±  ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ
ɱɚɫɨɜɜɤɥɸɱɚɹɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɚɫɨɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɨɜɄɋɊɱɚɫɚɂɄɊɱɚɫɚɇɚ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɬɜɟɞɟɧɨɱɚɫɨɜ
ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɯɢɦɢɢ
ɩɪɟɫɧɵɯ ɜɨɞ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
±ɪɚɫɤɪɵɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ʹɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɡɧɚɧɢɹɨɩɪɢɪɨɞɧɨɣɜɨɞɟɤɚɤɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɦɪɚɫɬɜɨɪɟ
±ɢɡɭɱɢɬɶɮɚɤɬɨɪɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɫɭɲɢ
± ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɨɫɚɞɤɨɜɪɟɱɧɵɯɨɡɟɪɧɵɯɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɧɵɯɢɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞ
±ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɜɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
±ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɚɧɚɥɢɡɢɨɰɟɧɤɭɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ

Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ɏɢɦɢɹ ɩɪɟɫɧɵɯ ɜɨɞª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ  ɱɚɫɬɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ




Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɞɥɹ ɪɹɞɚ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɈɄɈɉɄɉɄ 

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ʋ ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɩɩ ɤɨɦɩɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɥɢɟɺ

ɟɧɰɢɢ
ɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫ
 ɈɄ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ


ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ

ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ


ɦɵɲɥɟɧɢɹ

 ɉɄ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ

ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɨɰɟɧɤɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ

ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɵ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɪɚɫɱɟɬɵ
ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ  ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɜɨɞ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ

ɜɨɞɨɟɦɨɜ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɜɵɛɨɪɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ

ɪɟɲɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɱ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɨɜɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɯɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɩɨɪɚɡɞɟɥɚɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɋɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɡɭɱɚɟɦɵɟɜɫɟɦɟɫɬɪɟ ɨɱɧɚɹɮɨɪɦɚ 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ± ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ  ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɅɊ ± ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹɋɊɋ±ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
ʋ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɞɟɥ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɚ
Ʌ
ɉɁ
ɅɊ









ɋɨɫɬɚɜɩɪɢɪɨɞɧɵɯɜɨɞɢ





ɮɚɤɬɨɪɵɟɝɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ




ʋ
ɪɚɡɞɟɥ
ɚ









ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɜɨɞ
Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ
ɨɫɚɞɤɨɜ
Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹɪɟɤ
Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹ
ɨɡɟɪ
ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɞɨɟɦɨɜ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞ
Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɡɚ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ
ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ȼɫɟɝɨ

ȼɫɟɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ
ɉɁ
ɅɊ




































































Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɆ ɇɢɤɨɧɨɪɨɜ  Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɹ ɍɱɟɛɧɢɤ ɟ ɢɡɞ ɩɟɪɟɪɚɛ ɢ ɞɨɩ ±ɋɉɛ
ȽɂȾɊɈɆȿɌɂɈɂɁȾȺɌɫ
 Ɉɛɴɟɤɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɢɯ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɉɨɞ ɪɟɞ Ɍɇ
ɒɟɯɨɜɰɨɜɨɣȼɯɬɨɦɚɯɄɪɚɫɧɨɞɚɪ
ɇɂɇɢɤɨɥɚɣɤɢɧɇȿɇɢɤɨɥɚɣɤɢɧɚɈɉɆɟɥɟɯɨɜɚɗɤɨɥɨɝɢɹɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɇɢɤɨɥɚɣɤɢɧɇɢɤɨɥɚɣɂɜɚɧɨɜɢɱɇȿɇɢɤɨɥɚɣɤɢɧɚɈɉɆɟɥɟɯɨɜɚ
ɟɢɡɞɢɫɩɪɆȾɪɨɮɚɫ
 ȼ ɂ Ʉɨɪɨɛɤɢɧ Ʌ ȼ ɉɟɪɟɞɟɥɶɫɤɢɣ ɗɤɨɥɨɝɢɹ  ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ 
Ʉɨɪɨɛɤɢɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ Ʌ ȼ ɉɟɪɟɞɟɥɶɫɤɢɣ  ɂɡɞ ɟ ɞɨɩ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛ ±
Ɏɟɧɢɤɫɫ


Ⱥɜɬɨɪ ɵ ɊɉȾɞɨɰɟɧɬȼɨɪɨɧɨɜɚɈȻ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȼȾȼɊɚɤɨɜɨɞɫɬɜɨª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɱɚɫ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ²    ɱɚɫ ɂɄɊ  ɱɚɫ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɐɟɥɶɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɋɚɤɨɜɨɞɫɬɜɨª ±ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɪɚɤɨɜ ɢɯ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɗɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɨɝɭɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ ɜ ɪɚɤɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ



ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯɩɪɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ


Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɟɱɧɵɯ ɪɚɤɨɜ ɢɯ
ɮɢɥɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɪɟɜɟ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɮɢɥɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɬɚɤɫɨɧɚɦɢ
± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
±ɢɡɭɱɟɧɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɜɧɟɲɧɟɝɨɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɫɬɪɨɟɧɢɹɪɚɤɨɜ
±ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɨɛɨɫɧɨɜɚɯɪɚɤɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ɋɚɤɨɜɨɞɫɬɜɨª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɭɪɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɜɵɫɲɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɺ ɜɵɛɨɪɚ  ɜ  ɫɟɦɟɫɬɪɟ ȿɣ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ©Ɂɨɨɥɨɝɢɹª ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛª
©ɂɯɬɢɨɥɨɝɢɹª ©ɋɵɪɶɟɜɚɹ ɛɚɡɚ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢª ©Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª
©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛª ©Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚª ɢ ɞɪ
Ɂɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɋɚɤɨɜɨɞɫɬɜɨª ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɧɚɭɱɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɜɵɩɭɫɤɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɢɨɛɭɱɟɧɢɢɧɚɜɬɨɪɨɣɫɬɭɩɟɧɢɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ 

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɉɄ 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
±
ɛɢɨɥɨɝɢɸ ±
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ±
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɪɟɱɧɨɝɨ
ɪɚɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɦɟɬɨɞɵ
ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɞɨ ɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɢ ɤɥɚɫɫɚ
ɨɬɪɹɞɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɪɨɞɚ ɢ ± ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹɪɚɤɚ
ɜɢɞɚ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ
ɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ±
ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɭ ±
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɝɨ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɛɨɪɶɛɵ
ɫ ɪɚɤɨɜ
ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɪɚɤɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɤɨɣ
ɫɯɟɦɵ
ɢ ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
± ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɩɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɜɨɞɨɺɦɚɯ
ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɝɨ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
±
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɱɧɵɯ
ɪɚɤɨɜ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨɥ ɬɜɚ
ɢ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɢɞɫɟɦɟɣɫɬɜɨ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɪɚɤɨɜ

ɪɚɤɨɜ ɭɦɟɬɶ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɪɚɫɱɟɬ ɧɨɪɦɵ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ



ɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɩɨɫɚɞɤɢ
ɪɚɤɨɜ
ɧɚ
ɧɚɝɭɥ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɫɭɬɨɱɧɵɟ
ɪɚɰɢɨɧɵ
ɤɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɪɚɤɨɜ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ
± ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ ɇɚɜɵɤɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɩɨɥɟɜɵɯ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧ ɧɨɪɦɵ ɩɨɫɚɞɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢ
ɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɜ ɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɪɚɤɨɜ ɧɚ ɧɚɝɭɥ ɢ
ɩɨɥɟɜɵɯ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧ ɫɭɬɨɱɧɵɟ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɵɯ
ɢ ɪɚɰɢɨɧɵ
ɢ ɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵ ɤɨɪɦɨɜɵɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɯɪɚɛɨɬ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
±
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɶɧɵɯ
ɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨ ɧɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨ
ɣ
ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 


Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ


ʋ











ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

Ɇɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚɤɚɤɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɇɨɪɫɤɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ
Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɪɫɤɢɯ
ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ
Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɪɫɤɢɯ
ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɢɝɥɨɤɨɠɢɯ
Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɪɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ
Ⱥɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɧɬɵɜɦɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ

ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
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ɋɊɋ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ƚɚɞɠɢɦɭɪɚɞɨɜ Ƚɒ ɒɢɯɲɚɛɟɤɨɜ ɆɆ Ɏɟɪɦɟɪɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɪɚɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɱɟɥɨɜɨɞɫɬɜɨɤɪɨɥɢɤɨɜɨɞɫɬɜɨɢɩɭɲɧɨɟɡɜɟɪɨɜɨɞɫɬɜɨɊɨɫɬɨɜɧȾɎɟɧɢɤɫ
ɫ²ɷɤɡ
ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɋȼɅɚɝɭɬɤɢɧɚɅɘɎɟɪɦɟɪɫɤɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɆɄɨɥɨɫɫ²ɷɤɡ
 Ɋɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɪɵɛ ɢ ɪɚɤɨɜ  ɫɨɫɬ Ɍ Ȼɚɪɵɲɧɢɤɨɜɚ Ɋɨɫɬɨɜ ɧȾ >ɋɉɛ@ Ɏɟɧɢɤɫ
>Ɋɟɫɩɟɤɬ@ɫ²ɷɤɡ
ɂɜɚɧɨɜȺȺɎɢɡɢɨɥɨɝɢɹɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɫɲɢɯ
ɚɝɪɚɪɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɁɨɨɬɟɯɧɢɹȺȺɂɜɚɧɨɜ
Ƚ ɂ ɉɪɨɧɢɧɚ ɇ ɘ Ʉɨɪɹɝɢɧɚ  ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ >ɢ ɞɪ@  Ʌɚɧɶ    ɫ ±
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@±85/KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN

Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª

ȺɜɬɨɪɊɉȾ 

ɆɨɪɟɜɚɅə 
ɎɂɈ



ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȼȾȼȼɨɞɧɵɟɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɱɚɫɨɜɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɱɚɫɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɱɚɫɄɋɊ ±±ɱɚɫɂɄɊ²
ɱɚɫɱɚɫ²ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɱɚɫɄɨɧɬɪɨɥɶ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɐɟɥɶɸɹɜɥɹɟɬɫɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɭɱɧɵɯɡɧɚɧɢɣɨ
ɜɨɞɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɨɛ ɢɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɯ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɭɬɹɯ ɷɜɨɥɸɰɢɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɟɢɪɚɞɢɚɰɢɢɨɛɢɯɪɨɥɢɜɩɪɢɪɨɞɟɢɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȼɨɞɧɵɟɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟªɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɨɫɬɪɨɟɧɢɢɢɠɢɡɧɟɧɧɵɯɰɢɤɥɚɯ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɝɪɭɩɩɜɨɞɧɵɯɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɨɪɨɥɢɜɨɞɧɵɯɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯɜɩɪɢɪɨɞɟɢɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɨɞɧɵɯɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ȼɨɞɧɵɟ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟª ȻȼȼȾ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ ɩɨ
ɜɵɛɨɪɭɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɰɢɤɥɚ Ȼ ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚɈɈɉ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ȼɨɞɧɵɟ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟª ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɟ ɜɵɛɨɪɚ  ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ©ɄɭɛȽɍª ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 



ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ  ɤɭɪɫɟ ɜ  ɫɟɦɟɫɬɪɟ ȼɢɞ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ±ɡɚɱɺɬ
ɂɡɭɱɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ȼɨɞɧɵɟ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟª ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɤɚɤ ©ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸª ©ɋɵɪɶɟɜɚɹ ɛɚɡɚ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢª
©Ɂɨɨɥɨɝɢɹª
ȼ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɪɹɞ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɚɠɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɆɚɬɟɪɢɚɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɚɬɚɤɠɟɜɯɨɞɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣɩɨɜɬɨɪɨɣɫɬɭɩɟɧɢɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ 
Ʉɭɪɫ ©ȼɨɞɧɵɟ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟª ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɇɚ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɢɛɢɨɥɨɝɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢɜɨɞɧɵɯɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɧɚ
ɥɟɤɰɢɹɯ ɡɧɚɧɢɹ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ȼɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ
ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɪɟɮɟɪɚɬɵ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɄɈɉɄ 

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɈɄ  ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ Ɋɨɥɶɜɨɞɧɵɯ
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
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ɢ
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ɫɨɛɵɬɢɹɜ
ɬɟɪɦɢɧɚɦɢɜ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɸ
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɤɭ
ɷɜɨɥɸɰɢɢɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɦɨɪɫɤɨɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
Ɉɰɟɧɢɬɶ ɪɨɥɶ ɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɢ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳ
ɩɨɧɹɬɢɹ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɢɯ
ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ
ɞɥɹ
ɜɨɞɧɨɝɨɦɢɪɚ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ

ɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
±
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ
ɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɜɨɞɧɵɯ
ɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɬɚɤɫɨɧɨɜ ɜɨɞɧɵɯ ɞɨ
ɨɬɪɹɞɚ 
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɜɢɞɚ
ɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ

ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɬɚɤɫɨɧɨɜ ɜɨɞɧɵɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɭɬɢ ɷɜɨɥɸɰɢɢ




ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟɬ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
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ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɜɨɞɧɵɯ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɪɟɝɢɨɧɚ
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Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɨɜɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɯɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɩɨɪɚɡɞɟɥɚɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
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ʋ
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ɪɚɡɞɟɥɨɜ
ȼɫɟɝɨ
ɥɚ
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Ʌ
ɅɊ ɄɋɊ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ ɢ

ɛɢɨɥɨɝɢɢ
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ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ

Ɉɬɪɹɞɤɢɬɨɨɛɪɚɡɧɵɯ






Ɉɬɪɹɞɥɚɫɬɨɧɨɝɢɯ






Ɉɬɪɹɞɫɢɪɟɧ





Ɋɨɥɶ ɜɨɞɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ






Ɉɯɪɚɧɚ
ɜɨɞɧɵɯ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ

ȼɋȿȽɈ





ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹɋɊɋ²ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵ
Ʉɭɪɫɨɜɚɹɪɚɛɨɬɚ±±ɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜȼɆɁɨɨɥɨɝɢɹɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜȼɆ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɋɉɇɚɭɦɨɜɋɉɒɚɬɚɥɨɜɚ±Ɇ±ɫ
 Ⱦɚɭɞɚ ɌȺ Ɂɨɨɥɨɝɢɹ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ
ɚɝɪɚɪɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɌȺȾɚɭɞɚȺȽɄɨɳɚɟɜ±ɋɉɛ±ɫ

Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª

ȺɜɬɨɪɊɉȾ 
ȿɦɬɵɥɶɆɏ






ȺɇɇɈɌȺɐɂə

ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ɉɯɪɚɧɚɜɨɞɧɵɯɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ
ɱɚɫɨɜ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɱ ɄɋɊ  ɱ ɂɄɊ  ɱ ɢ  ɱɚɫɨɜ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ² ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
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ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ
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ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
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ɪɚɛɨɬɚ
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ɉɁ ɅɊ
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ȼɫɟɝɨ
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Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɭɱɟɛɧɵɦɩɥɚɧɨɦ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɺɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ







 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɦɨɪɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɇ ɋɌȺɌɍɌ  ±
ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSVHODQERRNFRPERRN
 ɇɨɜɢɤɨɜ ȼ ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ± Ɇ Ⱥɥɶɬɚɢɪ ɆȽȺȼɌ  ±  ɫ 
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@±85/KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
 ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɭɱɟɛɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟ  ɂȼɨɪɨɛɶɟɜɚ ȺȽɚɟɜ ɇȽɚɥɹɧɢɧɚ ɢ ɞɪ ʹ Ɉɪɟɧɛɭɪɝ  ɈȽɍ  ʹ  ɫ ʹ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ʹ85/KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 


Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
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ȺɜɬɨɪɊɉȾȻɭɤɚɪɟɜɚɈȼ


ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɪɟɝɢɨɧɚª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ
ɱɚɫɨɜ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɱ ɄɋɊ  ɱ ɂɄɊ  ɱ ɢ  ɱɚɫɨɜ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ² ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɱɜɵ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ
ɛɚɫɫɟɣɧɪɟɝɢɨɧɚ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ©ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɝɢɨɧɚª ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ
ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɬɢɩ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɦɟɧɹɸɳɟɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɟɥɸɞɟɣɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɪɢɪɨɞɟ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɡɧɚɧɢɹɨɛɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɧɹɬɢɹɯɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɪɨɞɧɵɯɫɢɫɬɟɦɪɟɝɢɨɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɜɢɞɵɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
 ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
 ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ
ɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɷɤɨɥɨɝɢɢ
 ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ
 ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɜɵɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ





ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɝɢɨɧɚª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ȼɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵɩɨɜɵɛɨɪɭªɪɚɛɨɱɟɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɉɟɪɟɞ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɤɭɪɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɜɨɢɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛª
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɉɄɢɉɄ

ʋ ɂɧɞɟɤɫ
ɩɩ ɤɨɦɩɟɬɟ
ɧɰɢɢ
 ɈɉɄ





ɉɄ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧ
ɵɟ
ɡɧɚɧɢɹ
ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɨɯɪɚɧɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ
ɧɨɝɨ
ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ
ɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
±
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ±
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ±
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɩɨɧɹɬɢɹ
ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɢɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɩɨɞɯɨɞ
ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
± ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
±
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɵ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɧɚ ±
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ
ɢ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɢ
ɫɪɟɞɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɞɥɹ ɨɫɬɪɟɣɲɢɯ
±
ɨɫɧɨɜɵ ɨɰɟɧɤɢ
ɚɧɬɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɠɞɚɟɦɵɯ
ɩɪɚɜɚ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɚ ɧɨɜɵɦɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸɫɪɟɞɭ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
±
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ
ɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɟɣ
ɫɪɟɞɵ
ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
±
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ±
ɞɚɜɚɬɶ ±
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ
ɨɰɟɧɤɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɫɢɫɬɟɦ ɨɰɟɧɤɭ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢɯ ±
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ
ɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
±
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
±
ɢɫɤɚɬɶ
ɢ
ɫɪɟɞɵ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧ
ɢɹ




Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ʋ
ɪɚɡɞɟɥɚ







ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɪɚɡɞɟɥ
ɨɛɳɟɣɷɤɨɥɨɝɢɢ
Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟɛɢɨɫɮɟɪɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɛɢɨɫɮɟɪɵ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɄɭɛɚɧɢ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɟɝɨ ɪɨɥɶ ɜ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɢɛɢɨɫɮɟɪɵ
Итого по дисциплине:

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ




Ʌ



ɉɁ



ɅɊ



ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ
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ȼɫɟɝɨ

Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ


Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɭɱɟɛɧɵɦɩɥɚɧɨɦ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɺɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ

ɇɚɝɚɥɟɜɫɤɢɣ ɘə ɇɚɝɚɥɟɜɫɤɢɣ ɗɘ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɮɢɡɢɤɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ± Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ±ɫ

Ƚɭɪɨɜɚ
ɌɎ
ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ
Ʌȼ
ɗɤɨɥɨɝɢɹ
ɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɭɱɟɛɧɢɤɢɩɪɚɤɬɢɤɭɦɞɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ±ɟɢɡɞɢɫɩɪɢɞɨɩ±Ɇ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɘɪɚɣɬ  ±  ɫ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± 85/ KWWSVZZZELEOLR
RQOLQHUXYLHZHU%$&''))%$$%$$'SDJH
 ɏɨɪɨɲɢɥɨɜɚ Ʌɋ Ⱥɧɢɤɢɧ Ⱥȼ ɏɨɪɨɲɢɥɨɜ Ⱥȼ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɵɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɟɛɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟ
±
Ʉɟɦɟɪɨɜɨ
Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  ±  ɫ ± >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ±85/
KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ª©Ʌɚɧɶªɢ©ɘɪɚɣɬª

ȺɜɬɨɪɊɉȾȻɭɤɚɪɟɜɚɈȼ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ȻȼȾȼȼɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɱɚɫ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ  
ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ  ɱɚɫ ɂɄɊ  ɱɚɫ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɨɯɪɚɧɟɢɦɟɬɨɞɚɯɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ






Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
± ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɪɨɥɢ ɜɨɞɵ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɢ
ɧɚɪɨɞɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
±ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟɜɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɦɢɪɚɫɬɪɚɧɵɢɟɟɪɟ
ɝɢɨɧɨɜ
±ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɛɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
± ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ
ɨɯɪɚɧɨɣɜɨɞɧɨɝɨɮɨɧɞɚ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ȼɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɞɢɫ
ɰɢɩɥɢɧɚɦ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ȼɨɞɧɵɟɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɮɢɥɶ±ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ȼɨɞɧɵɟ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɵ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ  ɤɭɪɫɟ ɜ  ɫɟɦɟɫɬɪɟ ȿɣ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɤɚɤ
©Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɹª ©ɗɤɨɥɨɝɢɹª ©Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚª ©Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɪɵɛɨɜɨɞ
ɫɬɜɨª©ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨª
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɉɄ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɈɉɄɉɄ 

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
 ɉɄ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
± ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ±
±
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɧɚɭɱɧɨ
ɜɨɞɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɹ
ɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɩɨɥɟɜɵɯ
ɪɚɛɨɬɚɯ
ɯ ɢ ɫɬɵɤɨɜɵɯ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ
ɨɯɪɚɧɟ
ɜɨɞɧɵɯ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜ ɪɵɛɧɨɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
 ɈɉɄ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
±
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ± ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ±
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɢ ɣ
ɡɧɚɧɢɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɵ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɫɪɟɞɵ
ɩɪɢ
ɢɯ ɢ
ɨɯɪɚɧɨɣ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɨɞɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɢ ɜɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ




ʋ
ɪɚɡɞɟɥɚ














ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ
ɧɚɪɨɞɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɜɨɞɧɨɝɨɮɨɧɞɚɊɨɫɫɢɢ
Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɜɨɞɨ
ɨɯɪɚɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɜ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɦɟɬɨɞɵ
ɨɱɢɫɬɤɢɜɨɞɵ
ȼɋȿȽɈ



Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ
ɉɁ
ɄɋɊ

































































ȼɫɟɝɨ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ȼɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɨɫɧɨɜɵɜɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜ
ȼɉɄɨɪɩɚɱɟɜɂȼȻɚɛɤɢɧɚȺɂɉɟɪɟɠɢɥɢɧȺȺȺɧɞɪɢɹɫɂɡɞɟɢɫɩɪɢɞɨɩɋɚɧɤɬ
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ>ɢɞɪ@ɫ
 Ɇɨɢɫɟɟɜ ɇ ɇ Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɫɲɢɯɚɝɪɚɪɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
 Ɂɨɨɬɟɯɧɢɹ  ɇ ɇ Ɇɨɢɫɟɟɜ ɉ ȼ Ȼɟɥɨɭɫɨɜ  ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ >ɢ ɞɪ@ 
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@±85/KWWSVHODQERRNFRPUHDGHUERRN
Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©Ʌɚɧɶª©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ªɢ©ɘɪɚɣɬª

ȺɜɬɨɪɊɉȾ 

ȿɦɬɵɥɶɆɏ


ɎɂɈ



ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɪɵɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ±  ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ
ɱɚɫɨɜ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ  ɱ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɱ ɄɋɊ  ɱ ɂɄɊ  ɱ ɢ  ɱɚɫɨɜ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ² ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ




ɫɮɟɪɟɪɵɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɧɚɭɱɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɪɨɥɢɢɡɧɚɱɟɧɢɢɪɵɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɤɭɪɫɚ©ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɪɵɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚª
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɫɢɫɬɟɦɧɵɟɡɧɚɧɢɹɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶɩɪɢɱɢɧɵɢɫɩɨɫɨɛɵ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɪɵɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
 ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɡɧɚɧɢɹɨɛɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɧɹɬɢɹɯɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯɷɤɨɥɨɝɢɢ
± ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɚɭɬɞɟɦɢɫɢɧɷɤɨɥɨɝɢɢ
 ɞɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɦɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
 ɩɨɤɚɡɚɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɜɢɞɵɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
 ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɧɚɜɵɤɢɪɚɛɨɬɵɫɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɢɩɪɚɜɨɜɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɪɵɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
 ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ
 ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɜɵɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɩɪɢɪɨɞɧɭɸɫɪɟɞɭɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɨɞɨɺɦɨɜɢɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚª ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢȻɥɨɤɚ©Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵɩɨɜɵɛɨɪɭªɪɚɛɨɱɟɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɉɟɪɟɞ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɤɭɪɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɜɨɢɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛª
©Ɂɨɨɝɟɨɝɪɚɮɢɹɪɵɛª©Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹªɢ©ɗɤɨɥɨɝɢɹª

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɉɄɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
±ɨɫɧɨɜɧɵɟ
±ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
±ɧɚɜɵɤɚɦɢ
 ɈɉɄ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɩɨɧɹɬɢɹ
ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɵ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ
ɢ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
ɢ ±ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɨɞɯɨɞ
ɤ ɯ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɢɞɵ
ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɚɩɩɚɪɚɬ
ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɵ
±ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ±ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɞɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

ɨɰɟɧɤɢ
ɚɧɬɪɨ ɨɫɬɪɟɣɲɢɯ




ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɩɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɛɥɟɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɪɨɠɞɚɟɦɵɯ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɧɨɜɵɦɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɫɪɟɞɭ
±ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ
ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɪɵɛɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɋɩɨɫɨɛɟɧɨɫɬɶɸ
±ɨɫɧɨɜɧɵɟ
±ɞɚɜɚɬɶ
±ɧɚɜɵɤɚɦɢ
 ɉɄ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɨɰɟɧɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɨɰɟɧɤɭ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɝɢɨɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢɯ ±ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɝɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɢ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜ
±ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ
ɟɧɧɨɣ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ
±ɢɫɤɚɬɶ
ɢ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɪɟɞɵ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ɂɧɞɟɤɫ
ʋ
ɤɨɦɩɟ
ɩɩ
ɬɟɧɰɢɢ

ʋ
ɪɚɡɞɟɥɚ







ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ

Ɋɨɥɶɢɡɧɚɱɟɧɢɟɪɵɛɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɟɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɞɟɦɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ



Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
Ʌ
ɉɁ ɅɊ












































ȼɫɟɝɨ



ȼɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɋɊɋ


ɭɪɨɜɧɟɫɢɧɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɉɪɢɧɰɢɩɵɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɜɨɞɧɵɯ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
Итого по дисциплине:
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24

55,8


Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɭɱɟɛɧɵɦɩɥɚɧɨɦ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɺɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ

 ɉɨɤɭɫɚɟɜ Ɇɇ ɢ ɞɪ Ɉɫɧɨɜɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢɢ ɡɚɳɢɬɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɬ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ
ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ±ɆɄɨɥɨɫ±ɫ
 Ƚɭɪɨɜɚ ɌɎ ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ Ʌȼ ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɢɤɢɩɪɚɤɬɢɤɭɦɞɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ±ɟɢɡɞɢɫɩɪɢɞɨɩ±Ɇɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɘɪɚɣɬ

ɫ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@
±
85/KWWSVZZZELEOLR

±
RQOLQHUXYLHZHU%$&''))%$$%$$'SDJH
 ɏɨɪɨɲɢɥɨɜɚɅɋ ȺɧɢɤɢɧȺȼ ɏɨɪɨɲɢɥɨɜȺȼ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ± Ʉɟɦɟɪɨɜɨ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ

±

ɫ
±
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@
±
85/KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 

Ⱦɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ21/,1(ª©Ʌɚɧɶªɢ©ɘɪɚɣɬª





ȺɜɬɨɪɊɉȾȻɭɤɚɪɟɜɚɈȼ
ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©ɗɥɟɤɬɢɜɧɵɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɩɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɢɫɩɨɪɬɭª

Ɉɛɴɟɦɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɱɚɫɨɜɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣɪɚɛɨɬɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɱɚɫɨɜ 

ɐɟɥɶɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨɩɨɥɧɨɰɟɧɧɭɸɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɢɫɩɨɪɬɚɞɥɹɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɞɨɥɠɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
 ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜ
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɤ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦɭ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɮɚɤɬɨɪɨɜɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵɢɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ




 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɵɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢɨɡɞɨɪɨɜɨɦɨɛɪɚɡɟɠɢɡɧɢ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©ɗɥɟɤɬɢɜɧɵɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɩɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɢɫɩɨɪɬɭªɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢȻȼȾȼɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɈɄ
ʋ ɂɧɞɟɤɫ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɩɩ ɤɨɦɩɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ
ɧɚɭɱɧɨ

ɈɄ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɫɧɨɜɵ
ɦɟɬɨɞɵɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɢ
ɭɦɟɧɢɹɦɢɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɬɨɞɵ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɞɥɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɢ
ɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ
ɫɩɨɪɬɚɞɥɹ
ɭɪɨɜɧɹ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɧɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɪɨɜɧɹ
ɞɨɥɠɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɫɜɨɟɧɢɸ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɤ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɥɠɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɠɢɡɧɢɢɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɨɜɚɧɢɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ
ɠɢɡɧɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɛɭɞɭɳɟɦɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɉɛɴɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɨɜ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɪɚɛɨɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜɬɚɛɥɢɰɟ ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɈɎɈ 

ȼɫɟɝɨ
ɋɟɦɟɫɬɪɵ
ȼɢɞɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
ɱɚɫɨɜ













Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚɹɪɚɛɨɬɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟ







Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɵɟɡɚɧɹɬɢɹ ɜɫɟɝɨ 
ȼɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹ ɉɁ 







Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ

ȼɨɥɟɣɛɨɥ

Ȼɚɞɦɢɧɬɨɧ

Ɉɛɳɚɹɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ

ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ




Ɏɭɬɛɨɥ
Ʌɟɝɤɚɹɚɬɥɟɬɢɤɚ
Ⱥɬɥɟɬɢɱɟɫɤɚɹɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ
Ⱥɷɪɨɛɢɤɚɢɮɢɬɧɟɫɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ȿɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɉɥɚɜɚɧɢɟ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹɪɟɤɪɟɚɰɢɹ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ ɜɫɟɝɨ 
ȼɢɞɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɡɚɱɟɬɷɤɡɚɦɟɧ 
Ɉɛɳɚɹ ɱɚɫ
ɬɪɭɞɨɟɦ
ɤɨɫɬɶ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɤɨɧɬɚɤɬɧɚɹɪɚɛɨɬɚ










ɡɚɱɟɬ ɡɚɱɟɬ


ɡɚɱɟɬ
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ɡɚɱɟɬ ɡɚɱɟɬ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ©ɗɥɟɤɬɢɜɧɵɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɢɫɩɨɪɬɭªɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ȼɟɝɢɞɨɜɚ Ɍ ɉ Ɉɫɧɨɜɵ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ
ɜɭɡɨɜ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɌɉȻɟɝɢɞɨɜɚɟɢɡɞɢɫɩɪɢɞɨɩɆɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɘɪɚɣɬ
  ɫ ɋɟɪɢɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ  ,6%1  Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSVELEOLRRQOLQHUXYLHZHU%$$)$()SDJH
ȿɜɫɟɟɜɋɉɌɟɨɪɢɹɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɟɛɧɢɤɋɉ
ȿɜɫɟɟɜ ± Ɇ ɋɩɨɪɬ    ɫ ɢɥ  Ȼɢɛɥɢɨɝɪ ɜ ɤɧ  ,6%1  Ɍɨɠɟ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@85/KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
 ɂɜɚɧɤɨɜ ɑ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ  ɑ ɂɜɚɧɤɨɜ ɋȺ Ʌɢɬɜɢɧɨɜ ± Ɇ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ȼɅȺȾɈɋ    ɫ ɢɥ  ,6%1  Ɍɨ ɠɟ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@85/KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRN LG 
 Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɚ ɇ ȼ Ⱥɧɞɪɸɯɢɧɚ Ɍ ȼ Ʉɟɬɪɢɲ ȿ ȼ Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ Ɇ ɋɩɨɪɬ  ɫ
KWWSELEOLRFOXEUXLQGH[SKS"SDJH ERRNBYLHZBUHG ERRNBLG 

ȾɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɢɥɢɰɚɦɢɫɈȼɁɢɦɟɸɬɫɹɢɡɞɚɧɢɹɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɜɢɞɟ
ɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯ©Ʌɚɧɶªɢ©ɘɪɚɣɬª


ȺɜɬɨɪɵɇɨɝɚɟɰɈȺȽɨɥɢɤɨɜɚɌȺ

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɚ©ɎɌȾȼɂɫɬɨɪɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚɢɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɜɊɨɫɫɢɢª

Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫɚ ɢɡ ɧɢɯ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ  ɱɚɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ²  ɱɚɫ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ²ɱɚɫɱɚɫ²ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 

ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɢ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɜɊɨɫɫɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɷɬɚɩɨɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɪɵɛɵ ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫ



ɢɫɬɨɪɢɟɣɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢɨɛɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɨɦɵɫɥɟɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɨɪɭɞɢɹɯɢɫɩɨɫɨɛɚɯɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ

Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢª
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɛɢɫɬɨɪɢɢɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɹɞɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɪɵɛɨɥɨɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢ ɨɪɭɞɢɹɯ ɥɨɜɚ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɩɪɨɦɵɫɥɚɜɨɬɤɪɵɬɨɦɨɤɟɚɧɟɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯɜɨɞɚɯɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɜɨɞɨɺɦɨɜ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɪɵɛɨɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɦ ɩɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ª ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɨɦɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚɈɈɉ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɤɚɤ ©ɉɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɹª ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɵɛª
©Ɇɚɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚª

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɨɫɜɨɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɉɄ

ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
ɤɨɦɩɟɬ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɩ
ɟɧɰɢɢ
ɢɥɢɟɺɱɚɫɬɢ 
ɡɧɚɬɶ
ɭɦɟɬɶ
ɜɥɚɞɟɬɶ

ɉɄ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɦɟɬɨɞɵ

ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ  ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɨɰɟɧɤɢɡɚɩɚɫɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɨɞɫɱɟɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɪɵɛ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ
ɢɫɬɨɪɢɸ
ɨɫɧɨɜɟ
ɢ
ɨɛɳɟɣ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɪɵɛ ɪɵɛɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɛɢɨɦɚɫɫɵ
ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɦɵɫɥɚɜ

ɪɵɛ
ɩɪɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɢ
ɜɟɞɟɧɢɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ ɢɫɬɨɪɢɸ
ɪɵɛɨɥɨɜɧɨɣ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɪɵɛɨɪɚɡɜɟɞɟɧɢ
ɢɥɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɹɜɊɨɫɫɢɢ
ɪɵɛɨɩɪɨɦɵɫɥ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ

ɨɜɨɣ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ

ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɨɛɳɢɯ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɥɨɜɨɜ
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɜɵɥɨɜɚ
ɩɪɚɜɢɥ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ





Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɞɟɥɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ


ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɦɵ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ȼɫɟɝɨ

ȼɧɟɚɭɞɢ
ɬɨɪɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

Ʌ

ɉɁ


ɄɋɊ




²







ɋɊɋ



ɂɫɬɨɪɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚɜ
Ɋɨɫɫɢɢ



ɊɚɡɜɢɬɢɟɩɪɨɦɵɫɥɚɜȾɪɟɜɧɟɣɊɭɫɢ



²



²





Ɋɚɡɜɢɬɢɟɩɪɨɦɵɫɥɚɜ;9,,,;,;ɜɜ



²



²





ɂɫɬɨɪɢɹɩɪɨɦɵɫɥɚɜɋɋɋɊ



²



²





ɂɫɬɨɪɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɨɪɭɞɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɫɭɞɨɜ



²



²



ɂɬɨɝɨɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 72
—
10
2
59,8
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ʌ ²ɥɟɤɰɢɢ ɉɁ ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɫɟɦɢɧɚɪɵɅɊ ²ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɊ ² ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɋɊɋ ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ

Ɏɨɪɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɡɚɱɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɄɨɪɨɬɤɨɜȼɂɌɚɤɬɢɤɚɬɟɯɧɢɤɚɥɨɜɚɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟ±Ɇ
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Ɉɛɴɺɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ  ɡɚɱɺɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ  ɱɚɫ ɜ ɬɱ  ɱɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɚɧɹɬɢɣɱɚɫ±ɋɊɱɚɫ±±ɄɋɊɂɄɊ±ɱɚɫ 





ɐɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ
ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɢ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɟɝɨ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɠɢɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ ɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɟɝɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨɩɪɟɫɫɚɧɚɜɨɞɧɭɸɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ
Ɂɚɞɚɱɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
 ɨɩɢɫɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ Ɂɟɦɥɢ
ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɫɜɹɡɶ ɫ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɛɢɨɫɮɟɪɟ
ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɭɳɧɨɫɬɶɨɫɧɨɜɧɵɯɬɟɪɦɢɧɨɜɩɨɧɹɬɢɣɩɪɚɜɢɥɢɩɪɢɧɰɢɩɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɦɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
 ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɨɱɟɪɬɢɬɶɝɥɚɜɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɟɯɚɧɢɡɦɵɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɢɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɦɚɫɲɬɚɛɚɯ
ɆɟɫɬɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɈɉȼɈ
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ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɨɰɟɧɤɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɜ
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ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ
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ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɨɛɳɢɯ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɥɨɜɨɜ
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɜɵɥɨɜɚ
ɩɪɚɜɢɥ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ
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ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵ
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ɣ
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ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ
ɭɱɟɛɧɨɣ
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ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɬɨɞɵ
ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɯ
ɩɨ
ɨɯɪɚɧɟ ɨɰɟɧɤɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜ ɨɫɨɛɨ
ɠɢɜɨɣ
ɧɚɭɱɧɵɯ
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 Цели учебнойпрактики.
Целью прохождения учебной практики является получение первичных
профессиональных умений и навыков, а также достижение следующих результатов
образования: закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных
студентами в процессе теоретического изучения дисциплины «Б1.Б.06 Зоология»,
развитие навыков исследования, умения самостоятельно ставить и решать
исследовательские задачи в сфере профессиональной деятельности.
 Задачи учебнойпрактики:
овладение методами сбора, учета и коллекционирования зоологических объектов;
знакомство с основными методами полевых исследований;
освоение правил первичной обработки и этикетирования зоологических объектов;
 приобретение навыков ведения дневника на маршрутах, описания своих
наблюдений, анализа собственных данных в сопоставлении их литературными
источниками.
 наблюдение за животными в среде их обитания, познание их взаимоотношений,
связей с другими организмами и условиями окружающей среды.
Результатами прохождения учебной практики являются:
 освоение правил первичной обработки, этикетирования, коллекционирования
зоологических объектов, овладение методами наблюдения, сбора, учёта и
коллекционирования беспозвоночных и позвоночных животных;
 наблюдения единства организма и среды на конкретных примерах
(морфологические адаптации, приуроченность видов к определённым
биотопам, поведение, размножение животных и т.п.), приобретение навыков
исследовательской работы в полевых и лабораторных условиях;
 изучение беспозвоночных и позвоночных животных в естественной среде
обитания, познание их взаимоотношений, связей с другими живыми
организмами и с условиями окружающей среды;
 приобретение навыков ведения полевого дневника на маршрутах, описания
своих наблюдений, анализа собственных данных и сопоставления их с данными
литературных источников.
Кроме того, программа практики предусматривает рассмотрение вопросов
бережного отношения к природе, исключающего нарушение сложившихся
взаимоотношений в биоценозах, способствующего охране исчезающих, редких и
полезных беспозвоночных животных.
 Место учебнойпрактики в структуре ООП.
Ȼȼ ɍ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ  относится к вариативной части Блока 2
Практики.
Учебная практика базируется на основе теоретических знаний, полученных
студентами в течение , и ,, семестров обучения на лекционных, практических и
лабораторных занятиях по зоологии, а так же при самостоятельном изучении
рекомендуемой преподавателем специальной литературы.
Знания и навыки, полученные студентами при прохождении практики, будут
использованы ими в дальнейшем при освоении таких дисциплин, как «Гидробиология»,
«Ихтиология», «Питание рыб», «Практикум по ихтиологии» и др.
Продолжительность Учебной практики составляет 2 недели (3 з.е., 108 час.).
При проведении учебной практики учитывается индивидуальная образовательная
направленность, практика нацелена на изучение, сбор, обработку и систематизацию




знаний, полученных по изучаемым теоретическим дисциплинам. В процессе обучения
особый акцент делается на региональный компонент: различные таксономические группы
рассматриваются преимущественно на примере комплекса видов, обитающих на Северо
Западном Кавказе и в Предкавказье. Важную часть курса составляет знакомство студентов
с видами, занесённых в Красную книгу Краснодарского края и в Красную книгу
Российской Федерации. Рассматриваются аспекты хозяйственного и медицинского
использования объектов животного и растительного мира.
На учебной практике студенты знакомятся с многообразием животных в их
естественной среде обитания и учатся ориентироваться в этом многообразии. Ориентация
в разнообразии растений и животных означает, прежде всего, умение распознавать
принадлежность организмов к определённым таксонам. Это умение вырабатывается как
на экскурсиях, когда преподаватель, рассказывая о растениях и животных, демонстрирует
и называет их, так и при самостоятельном определении растений и животных студентами
по определителям и оформлении гербария коллекций животных.
В процессе прохождения учебной практики студенты приобретают навыки по
определению
беспозвоночных
и
позвоночных
животных,
запоминают
их
систематическую принадлежность, изучают их биологию, экологию и использование в
хозяйственной деятельности человека. В ходе учебной практики в природных условиях
студенты осваивают методы полевых исследований беспозвоночных и позвоночных
животных и приобретают знания о них; учатся наблюдать, описывать и анализировать
природные объекты, процессы, явления в динамике и получают более полное
представление об их взаимосвязях, что закладывает основы экологического мышления.
Студенты могут участвовать в природоохранных мероприятиях, знакомиться с вопросами
рационального природопользования.


Тип (форма) и способ проведения учебнойпрактики.
Б2.В.01.01 (У) практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской
деятельности (зоологическая практика) является типом (формой) учебной практики.
Способы проведения: стационарная; выездная. Она проводится в форме
ознакомительных лекций, учебных экскурсий, камеральной обработки материала,
написания и защиты отчёта. Обязательным является проведение руководителем практики
инструктажей по технике безопасности с отметкой в журнале.
ɍɱɟɛɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ проходит в два этапа двумя способами: 1)стационарная на
кафедре водных биоресурсов и аквакультуры (г.Краснодар); 2)Выездная на базе учебного
хозяйства «Кош» ГБПОУ КК «Апшеронский лесхозтехникум» (г. Апшеронск).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Практика проводится дискретно: 
по видам практик путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 
по периодам проведения практик  путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.


Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести
следующие ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ и ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ компетенции в соответствии с ФГОС
ВО: ОПК3; ПК
№
Код
Содержание
Планируемые результаты при прохождении
п.п. компе компетенции (или её
практики










тенции
части)
ОПК способностью
реализовывать
эффективное
использование
материалов,
оборудования

Ɂɧɚɬɶ: научную, учебную и методическую
литературу по различным направлениям зоологии
ɍɦɟɬɶ: организовывать на базе учебной практики
работу по стандартизации и метрологии; работать
с микроскопами различных систем, бинокулярами
и другой полевой техникой и приборами.
ȼɥɚɞɟɬɶ:
навыками
сбора
коллекций
беспозвоночных животных и изготовления,
влажных препаратов, тушек и чучел позвоночных
животных;
комплексом лабораторных и полевых методов
исследования; основными терминами, понятиями
и методологией зоологии.
ПК способностью
Ɂɧɚɬɶ: основные биологические закономерности
самостоятельно и под развития животного мира и элементы морфологии
научным
различных систематических групп растений и
руководством
животных.
осуществлять сбор и ɍɦɟɬɶ: проводить морфологическое описание и
первичную обработку определение животных по определителям.
полевой
ȼɥɚɞɟɬɶ: методикой диагностического описания
биологической,
животных;
навыками
постановки
экологической,
предварительного диагноза систематического
рыбохозяйственной
положения вида.
информации

Структура и содержание учебнойпрактики.
Объём практики составляет 3 зачётных единиц (108 часов). Общая продолжительность
ɭɱɟɛɧɨɣпрактики 2 недели. Время проведения практики 2 семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице.
Разделы (этапы)
практики по
видам учебной
Бюджет
Содержание разделов
№ п?п
деятельности,
времени,
(этапов практики)
включая
(недели, дни)
самостоятельную
работу
Ознакомление с целями, задачами,
содержанием и организационными
формами учебной практики. Изучение
Организация

1 день
правил
внутреннего
распорядка,
практики
разбивка контингента на рабочие
группы (звенья) по 3—4 человека.











Подготовка
оборудования,
необходимого
для
прохождения
практики. Инструктаж по технике
безопасности. Оформление подписей
Подготовительный проинструктированных студентов в
журнале по технике безопасности,
ознакомление студентов с методами
оказания
первой
помощи
при
несчастных случаях.
Наблюдения за животными разных
систематических групп в природе, в
неволе, в лабораторных условиях. Сбор
зоологического
материала
(беспозвоночных
и
позвоночных
организмов), обитающего в разных
экотопах
(водных,
околоводных,
Исследовательский наземных). Обработка материала в
лабораторных
условиях.
Освоение
методов сбора и обработки проб. Работа
с
определителями
организмов.
Оформление
первичных
записей,
карточек, журналов наблюдений и
дневников,
Оформление
коллекционного материала. 
Анализ и систематизация собранного
зоологического материала. Написание и
оформление отчетов. Запоминание
Написание отчета 
наизусть латинских названий животных
по практике
организмов,
наиболее
распространенных
в
районе
прохождения практики.

1 день

8 дней

4 дня


Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам учебной практики студентами оформляется отчёт, в котором излагаются
результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор
освоенного научного и практического материала.
Форма контроля —ɡɚɱɺɬ

Формы отчётности учебнойпрактики.
В качестве основной формы отчётности по практике устанавливается письменный
отчёт.
Ɉɬɱɺɬɩɨɩɪɚɤɬɢɤɟ
Написание отчёта имеет важное значение для студента. В процессе подготовки отчёта
студенты делают самостоятельную научную работу и приобретают опыт изложения
результатов проведённых наблюдений и исследований. Отчёт о практике содержит сведения
о конкретно выполненной работе в период практики, результат выполнения индивидуального
задания, а также краткое описание места прохождения практики, выводы и предложения.
Отчёт должен включать следующие основные части:
Титульный лист (приложение 1).
Оглавление.
Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень




основных работ и заданий, выполняемых в процессепрактики.
Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических
задач, решаемых студентом за время прохождения практики, описание маршрутов экскурсий.
Основная часть делится на разделы, приведённые ниже, и может содержать подразделы.
Краткая физикогеографическая характеристика района практики.
Методы исследования.
Описание учебных маршрутов: где должны быть указаны место исследований, дата,
время, описание исследуемых стаций, изложение произведённых наблюдений и список
собранных видов.
Видовой состав собранных образцов: где указывается их положение в систематике,
их экологические особенности, хозяйственное значение.
Заключение, содержащее выводы: необходимо описать навыки и умения,
приобретённые за время практики и сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя проведённого вида практики.
Список использованной литературы.
Приложения.

Отчёт может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными
бланками, рисунками (фотографиями) и др.

Требования к отчёту: 
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями (приложение
 
• текст отчёта должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной;
• текст отчёта набирается в текстовом редакторе Microsoft Word и печатается на одной
стороне стандартного листа бумаги формата А4: шрифт Times New Roman —размер 14пт.;
междустрочный интервал— полуторный; левое поле— см, верхнее и нижнее поля—
см; правое— см; абзацный отступ— см. Объём отчёта должен быть: не менее
—20 страниц. При невозможности предоставить отчёт в печатном виде, он пишется от руки
разборчивым почерком, аккуратно, без помарок и исправлений.
К отчёту прилагается:
Коллекция насекомых.
Влажные препараты животных.

Образовательные технологии, используемые на учебнойпрактике.
Практика носит обучающий и научноисследовательский характер, при её проведении
используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей—
руководителей практики от университета, а также в виде самостоятельной работы студентов.
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢприпрохождении учебной практики включают в себя:
инструктаж по технике безопасности; экскурсии по маршрутам; вербально
коммуникационные технологии (беседы со специалистами, работниками учреждения,
жителями населённых пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве
ученика
опытного
специалиста);
информационноконсультационные
технологии
(консультации специалистов); информационнокоммуникационные технологии (информация
из Интернет); работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем,
профессиональных и научных терминов, изучение содержания государственных стандартов
по оформлению отчётов о научноисследовательской работе и т.п.).
ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢпри прохождении практики включают в себя:
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской
задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и


литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных
программ и технологий; использование информационно-аналитических и проектных
компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и литературного
материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по
общей части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление
материалов дневника и отчёта о практике; оформление отчёта о практике).
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий,
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные
технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с
включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе
научного общения.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при
прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков являются:
1. Учебная литература;
2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание практики по получению по получению первичных профессиональных умений
и навыков.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– оформление итогового отчёта по практике.
– анализ нормативно-методической базы практики;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков;
– работу с научной, учебной и методической литературой;
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
Для самостоятельной работы представляется аудитория.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. Учебные издания, определители насекомых, позвоночных животных.
2. Учебные тематические систематические коллекции насекомых, тушек животных и
влажные препараты.

№
п/п

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся

Код
контролируемой
компетенции

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной практике.
Форма контроля учебной практики по этапам формирования компетенций

1.

Организация практики

ОПК-3

2.

Подготовительный этап

ОПК-3
8

Описание
показателей и
Формы
критериев
текущего
оценивания
контроль
компетенций на
различных этапах их
формирования
Изучение
правил
внутреннего
Записи в отчете.
распорядка
базы
практики.
Записи
в Прохождение
журнале
инструктажа
по

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся

Код
контролируемой
компетенции

№
п/п

3.

Исследовательский

ОПК-3
ПК-10

4.

Написание отчета
по практике

ОПК-3
ПК-10

Описание
показателей и
Формы
критериев
текущего
оценивания
контроль
компетенций на
различных этапах их
формирования
инструктажа.
технике безопасности.
Записи в отчете. Оформление отчета.
Ознакомление
с
целями,
задачами,
содержанием
и
организационными
Собеседование. формами
учебной
Проверка
практики.
соответствующи Сбор, обработка и
х записей в систематизация
отчете.
полученной
информации.
Составление
разделов отчёта по
практике.
Собеседование.
Проверка
Отчёт по практике.
соответствующи
Защита отчёта.
х записей в
отчете.

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами мест
практики и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки
документов (отчёт, коллекции). Документы обязательно должны быть заверены подписью
руководителя практики.

№
п/п
1

Уровни
сформированности
компетенции
Пороговый уровень
(уровень,
обязательный для
всех студентов)

Код
контролируем
Основные признаки уровня (дескрипторные
ой
характеристики)
компетенции
(или её части)
ОПК-3
Общие, но не структурированные знания

научной, учебной и методической литературу по
различным направлениям зоологии.
В целом успешное, но не систематическое
применение умения организовывать на базе
учебной практики работу по стандартизации и
метрологии; работать с микроскопами различных
систем, бинокулярами и другой полевой
техникой и приборами.
В целом успешное, но не систематическое
владение
навыками
сбора
коллекций
беспозвоночных животных и изготовления,
влажных
препаратов,
тушек
и
чучел
позвоночных
животных;
комплексом
лабораторных и полевых методов исследования;
9

№
п/п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролируем
ой
компетенции
(или её части)

ПК-10

2

Повышенный
уровень
отношению
пороговому
уровню)

ОПК-3
(по
к

ПК-10

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

основными
терминами,
понятиями
и
методологией зоологии.
Общие, но не структурированные знания
основных
биологических
закономерностей
развития
животного
мира
и
элементы
морфологии различных систематических групп
растений и животных.
В целом успешное, но не систематическое
применение умения проводить морфологическое
описание
и
определение
животных
по
определителям.
В целом успешное, но не систематическое
владение методикой диагностического описания
животных;
навыками
постановки
предварительного диагноза систематического
положения вида.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы
знания
научной,
учебной
и
методической
литературу
по
различным
направлениям зоологии.
В целом успешное, но не систематическое
применение умения организовывать на базе
учебной практики работу по стандартизации и
метрологии; работать с микроскопами различных
систем, бинокулярами и другой полевой
техникой и приборами.
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение методами сбора коллекций
беспозвоночных животных и изготовления,
влажных
препаратов,
тушек
и
чучел
позвоночных
животных;
комплексом
лабораторных и полевых методов исследования;
основными
терминами,
понятиями
и
методологией зоологии.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания основных биологических
закономерностей развития животного мира и
элементы
морфологии
различных
систематических групп растений и животных.
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение проводить морфологическое
описание
и
определение
животных
по
определителям.
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение методикой диагностического
описания животных; навыками постановки
предварительного диагноза систематического
10

№
п/п

3

Уровни
сформированности
компетенции

Продвинутый
уровень
отношению
повышенному
уровню)

Код
контролируем
ой
компетенции
(или её части)
ОПК-3

(по
к

ПК-10

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

положения вида.
Сформированные
систематические
знания
научной, учебной и методической литературу по
различным направлениям зоологии.
Сформированное умение организовывать на базе
учебной практики работу по стандартизации и
метрологии; работать с микроскопами различных
систем, бинокулярами и другой полевой
техникой и приборами.
Успешное и систематическое применение навыков
сбора коллекций беспозвоночных животных и
изготовления, влажных препаратов, тушек и
чучел позвоночных животных; комплексом
лабораторных и полевых методов исследования;
основными
терминами,
понятиями
и
методологией зоологии.
Сформированные
систематические
знания
основных
биологических
закономерностей
развития
животного
мира
и
элементы
морфологии различных систематических групп
растений и животных.
Сформированное
умение
проводить
морфологическое описание и определение
животных по определителям.
Успешное и систематическое применение навыков
владения методикой диагностического описания
животных,
постановки
предварительного
диагноза систематического положения вида.

Критерии оценки отчётов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным
заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления;
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения
учебной практики
Шкала оценивания
«Зачтено»

«Не зачтено»

Критерии оценки
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием является полным, отчёт представлен своевременно и
оформлен
качественно.
Защита
отчёта
произведена
своевременно, с использованием современных возможностей
презентации, и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы.
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием
является
неполным,
отчёт
представлен
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несвоевременно или оформлен некачественно, с ошибками и
помарками, неопрятно выглядящий. Защита отчёта произведена
несвоевременно и даны ответы не на все поставленные вопросы.
Либо отчёт по практике не предоставлен.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики.
а) основная литература:
1. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных:
учебник для студентов вузов. — 7-е изд., стер. — М.: Академия, 2012. — 447 с. — 9 экз.
2. Буруковский Р.Н. Зоология беспозвоночных: учеб. пособие для студ-тов вузов.
— СПб.: Проспект науки, 2010. — 959 с. — 28 экз.
3. Рупперт Э.Э. Зоология беспозвоночных. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс;
М.: Академия, 2008. (в 4-х томах): Т. 1 : Протисты и низшие многоклеточные; Т. 2 :
Низшие целомические животные; Т. 3 : Членистоногие; Т. 4 : Циклонейралии,
щупальцевые и вторичноротые. кин С.В. Охрана биоразнообразия [Электронный ресурс].
М., 2015. 62 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272968.
б) дополнительная литература:
1. Дауда, Т.А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53679. — Загл. с экрана.
2. Константинов В.М. Зоология позвоночных [Текст] : учебник для студентов вузов
/ В. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия,
2012. - 447 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое
образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 441-442. - ISBN 9785769592935.
3. Козлов, С.А. Зоология позвоночных животных [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.А. Козлов, А.Н. Сибен, А.А. Лящев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2018. — 328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103904.
4. Блохин, Г.И. Зоология [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. Блохин, В.А.
Александров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 572 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/95142.
12. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения учебной практики.
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:
1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань».
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО
«ДиректМедиа» .
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство
«Юрайт»
4. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа».
5. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ».
6. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru).
7. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru).
8. Российское
образование.
Федеральный
образовательный
портал
(http://www.edu.ru).
9. База данных научных названий и распространения всех многоклеточных
животных Европы (http://www.faunaeur.org).
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10. База данных живой природы (http://www.zipcodezoo.com).
11. База данных живой природы (http://www.eol.org).
12. Официальный сайт Зоологического института Российской академии наук
(http://www.zin.ru).
13. Вся биология (http://www.sbio.info).
14. Всё о насекомых (http://nacekomoe.ru).
15. FishBase — глобальный каталог видов рыб — URL: http://www.fishbase.org/
search.php?lang=Russian.
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной практике, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
В процессе организации учебной практики применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Microsoft Windows 8, 10
2. Microsoft Office Professional Plus
13.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная
библиотечная
система
eLIBRARY.RU
—
http://www.elibrary.ru
2. Википедия — свободная энциклопедия — URL: http://ru.wikipedia.org/

URL:

14. Методические указания для обучающихся по прохождению учебной
практики.
Перед началом учебной практики студентам необходимо ознакомиться с правилами
безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом
при систематических консультациях с руководителем практики.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки;
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за
выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и
навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и
своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
15. Материально-техническое обеспечение учебной практики.
Оборудование необходимое для учебной практики:
13

Для прохождения практики необходимы:
- орудия для сбора и лова животных (планктонные сети, бентосные скребки,
энтомологические сачки, светоловушки и др.);
- жидкости для фиксации и препарирования организмов (спирт и др.);
- оптические приборы для определения организмов и изучения их строения
(бинокуляры, микроскопы);
- емкости для наблюдения за поведением животных (аквариумы, террариумы,
клетки);
- инструменты для вскрытия и препарирования животных (скальпели, ножницы,
препаровальные иглы и др.);
- справочники и определители беспозвоночных и позвоночных животных (для
установления систематического положения и видовой принадлежности животных).
Для полноценного прохождения учебной практики, в соответствии с
заключенными
с предприятиями
договорами, в распоряжение студентов
предоставляется необходимое для обработки собранного материала на маршрутах,
оформление отчёта по практике.

№

1.

2.

3.

4.

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для
проведения групповых
и
индивидуальных
консультаций ауд. №
411.
Учебные аудитории для
проведения
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации ауд. 411
Помещение
для
самостоятельной работы
ауд. 437
Практика проходит на
базе учебного хозяйства
«Кош»
ГБПОУ
КК
«Апшеронский лесхозтехникум»
(г. Апшеронск).

Перечень оборудования и технических средств
обучения
Учебная мебель, мультимедийное
(проектор, экран, ноутбук).

оборудование

Учебная мебель, мультимедийное
(проектор, экран, ноутбук).

оборудование

Учебная мебель, компьютерная техника с выходом в
сеть Интернет — 12 рабочих станций, программа
экранного увеличения и обеспеченный доступом в
электронную информационно-образовательную среду
университета.
Учебная мебель.
Переносное оборудование для сбора и фиксации
животных:
сачки
энтомологические
и
гидробиологические,
марилки,
энтомологические
булавки, микроскопы и бинокуляры, аквариумы,
коллекции
влажных препаратов и коллекции
насекомых окрестностей Учебного хозяйства «Кош»,
мультимедийное оборудование (проектор, экран,
ноутбук).

14

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет Биологический
Кафедра водные биоресурсы и аквакультура

ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по направлению подготовки (специальности)
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Звено №___, выполнили:
Ф.И.О. студента
Ф.И.О. студента
Ф.И.О. студента
Ф.И.О. студента

Руководитель учебной практики:
Учёное звание, должность, Ф.И.О.

Краснодар 20__ г.
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Приложение 2
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения учебной практики
по направлению подготовки
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Фамилия И.О. студента
Курс
№
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики)
Уровень подготовленности студента к прохождению
практики
Умение правильно определять и эффективно решать
основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания по
практике
Оценка учебной дисциплины
Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождения практики

5

Оценка
4
3

2

Руководитель практики
(подпись)

№

1.

2.

(расшифровка подписи)

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
(отмечается руководителем практики от университета)
ОПК-3
способностью
реализовывать
эффективное
использование материалов, оборудования

5

Оценка
4
3

ПК-10
способностью самостоятельно и под научным
руководством осуществлять сбор и первичную обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной информации
Руководитель практики
(подпись)
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(расшифровка подписи)

2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Географический факультет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Б2.В.01.02(У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Направление подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»
Направленность (профиль) «Аквакультура»
Программа подготовки прикладная
Форма обучения очная
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Краснодар 2017

Рабочая программа учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности
(гидрологическая
практика)» составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки (профиль) 35.03.08 «Водные биоресурсы и
аквакультура» (Аквакультура) утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №668 от 17 июля 2017 г. и
приказа №301 Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 апреля 2017 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры".
Программу составила:
Бекух З.А., к.г.н., доцент

_________________
подпись

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры физической географии
от «5» июня 2017 г. протокол № 8.
Заведующий кафедрой (разработчика) Нагалевский Ю.Я. _______________
подпись

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры водных биоресурсов и
аквакультуры от «15» июня 2017 г. протокол № 14
Заведующий кафедрой (выпускающей)
водных биоресурсов и аквакультуры,
канд. с/х наук Абрамчук А.В.
_______________
подпись

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии ИГГТС от «23»
июня 2017 г, протокол № 10.
Председатель УМК ИГГТС
Профессор, доктор географических наук,
Зав. каф. геоинформатики Погорелов А.В.

_______________
подпись

Рецензенты:
1. Генеральный директор ООО НК «Приазовнефть» Шмаков А.В.
2. К.г.н., доцент кафедры картографии и геоинформатики Комаров Д.А.

1. Цели учебной практики.
Целью прохождения учебной гидрологической практики является достижение
следующих результатов образования: получение профессиональных первичных умений и
навыков, направленных на подготовку студентов с самостоятельным гидрологическим
исследованиям.
2. Задачи учебной практики:
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины
гидрология.
 изучение студентом методов проведения гидрологических исследований.
 формирование умения обрабатывать полученные результаты, проводить их анализ
и осмысление.
 приобретение практических навыков (опыта практической деятельности) в
использовании знаний, умений и навыков профессиональной деятельности.
3. Место учебной практики в структуре ООП.
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(гидрологическая практика)» относится к вариативной части Блок 2 практики. Практика
закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному
формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
Для успешного прохождения практики студенты используют знания, умения и
навыки,
сформированные
при
изучении
гидрологической
дисциплины,
предусматривающей лекционные, семинарские и практические занятия. Она является
логическим завершением изучения следующей дисциплины: Б1.Б.11 «Гидрология».
Практика предусмотрена основной образовательной программой КубГУ
(направление 38.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура») во 2 семестре в объёме 3
зачетных единиц (108 часа, текущий контроль – зачет)
4. Тип (форма) и способ проведения учебной практики.
Форма проведения Б2.В.01.02(У) практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (гидрологическая практика): стационарная; выездная. Она
проводится в форме ознакомительных лекций, учебных экскурсий, камеральной обработки
материала, написания и защиты отчёта. Обязательным является проведение руководителем
практики инструктажей по технике безопасности с отметкой в журнале.
Проведение учебной практики предусмотрено двумя способами: 1) стационарная на
кафедре физической географии КубГУ (г. Краснодар);
2) Выездная на базе учебного хозяйства «Кош» ГБПОУ КК «Апшеронский лесхозтехникум» (г. Апшеронск).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Практика проводится дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для

проведения теоретических занятий.

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести
следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с
ФГОС ВО:
– способностью реализовать эффективное использование материалов, оборудования
(ОПК–3);
– способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации (ПК–10).
Прохождение учебной гидрологической практики направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций, что отражено в таблице
№
п.п.

1.

2.

Код
компете
нции

ОПК–3

ПК-10

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
реализовать эффективное
использование
материалов,
оборудования

способностью
самостоятельно и под
научным руководством
осуществлять сбор и
первичную обработку
полевой биологической,
экологической,
рыбохозяйственной
информации

Планируемые результаты при прохождении практики
Знать: основные физические и химические свойства воды,
виды и характеристики водных объектов, основные приборы
и методы их применения для исследования гидрологических
характеристик.
Уметь: использовать приборы и методы исследования для
изучения характеристик водных объектов.
Владеть: основными методами гидрологических
исследований.
Знать: способы обработки гидрологической информации,
основную терминологию дисциплины.
Уметь: анализировать и синтезировать результаты
исследования гидрологического характера.
Владеть: методами обработки гидрологической информации;
способами интерпретации результатов исследований.

6. Структура и содержание учебной практики
Объем практики составляет 3 зачетных единиц, 48 часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем, и 60 часов самостоятельной работы обучающихся.
Продолжительность учебной практики 2 недели. Время проведения практики 2 семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики
на их выполнение представлено в таблице
№
п/п

Разделы (этапы) практики по
видам учебной деятельности,
включая самостоятельную работу

1.

Ознакомительная (установочная)
лекция, включая инструктаж по
технике безопасности

2.

Физико-географическая
характеристика речного бассейна

Содержание раздела
Подготовительный этап
Ознакомление
с
целями,
задачами,
содержанием и организационными формами
учебной практики;
Изучение правил внутреннего распорядка;
Прохождение инструктажа по технике
безопасности
Изучение:
географическое
положение
бассейна; климатические условия бассейна;
геологическое строение бассейна; рельеф

Бюджет
времени,
(недели, дни)

1 день

1 день

бассейна; растительный покров; озёрность
бассейна; заболоченность речного бассейна;
Полевой этап
Проведение
обследования
размеров,
характера реки и строения её долины и выбор
участков реки в зависимости от её
характеристики.
Измерение показателей реки, озера: уровня
воды, температуры воды; температуры
воздуха; давление воздуха; визуальное
наблюдение за силой ветра.

3.

Рекогносцировка и выбор
обследуемых участков реки

4.

Водомерные наблюдения

5.

Промерные работы

Определение глубины и характера рельефа
дна реки.

1 день

6.

Измерение расходов воды

Измерение расходов воды с помощью
гидрометрической вертушки и поплавками

1 день

7.

8.
9.

Камеральный этап
Составление плана камеральных работ.
Обработка результатов рекогносцировочного
Камеральная обработка
обследования участков реки, водомерных
результатов наблюдений
наблюдений, промерных работ, расхода
воды. Составление топографической карты
исследованной территории
Подготовка отчета по практике
Обработка и систематизация
Обобщение и систематизация полученных
полученных материалов,
результатов наблюдений. Написание отчёта
написание отчета
по проделанной работе.
Публичное выступление с отчетом по
Защита отчёта
результатам учебной практики

1 день

1 день

4 дня

1 день
1 день

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам учебной практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются
результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного
научного и практического материала.
Форма отчетности - зачёт.
7. Формы отчетности учебной практики.
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник практики
и письменный отчет.
В отчет по практике входят:
1. Дневник по практике (Приложение 2).
В дневнике на практику руководитель практики от кафедры должен заполнить: тема,
задание (перечень работ), место прохождения практики, сроки начала и окончания практики,
продолжительность практики, навыки (приобретенные за время практики).
2. Отчет по практике (Приложение 1).
Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной работе в период
практики, результат выполнения индивидуального задания, а также описание маршрута и
исследуемой местности, выводы и предложения.
Отчет должен включать следующие основные части:
Титульный лист
Оглавление,

Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень основных
работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических
задач, решаемых студентом за время прохождения практики.
Раздел 1. …………………….
1.1………………..
1.2. …………………………
Раздел 2. ………………
2.1. ……………………..
1.2. ………………….
Заключение: необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики
и сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида
практики.
Список использованной литературы
Приложения
Отчет может быть иллюстрирован картами, таблицами, графиками, схемами,
заполненными бланками, рисунками.
Требования к отчету:
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями;
• текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.
• текст отчета набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне стандартного
листа бумаги формата А-4: шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный
интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25. Объем
отчета должен быть: 5-15 страниц.
К отчету прилагается: индивидуальное задание (Приложение 3),
8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике.
Практика носит учебный характер, при ее проведении используются образовательные
технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей практики от университета
и руководителей практики от организаций, а также в виде самостоятельной работы студентов.
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий,
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные
технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с
включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового
общения.
Образовательные технологии при прохождении практики включают в себя:
инструктаж по технике безопасности; инструктаж по работе с приборами; учебноисследовательская работа студента; коллективные и индивидуальные методы обучения;
обучение в сотрудничестве; наглядные полевые методы обучения, работу в библиотеке
(уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов,
экономических и статистических показателей, изучение содержания государственных
стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п.)
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя:
наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную
систематизацию фактического и литературного материала; систематизация фактического и
литературного материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов;

экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о практике;
оформление отчета о практике).
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при
прохождении учебной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
1. учебная литература;
2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчета по практике.
– анализ нормативно-методической базы организации;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по
получению профессиональных умений и навыков.
– работу с научной, учебной и методической литературой,
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в
Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. Берникова Т. А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии [Текст]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 111400 "Водные биоресурсы
и аквакультура" / Т. А. Берникова. - Москва: МОРКНИГА, 2011. - 596 с.: ил. - Библиогр.: с.
595-596. - ISBN 9785030033624: 406.56. (15 экз)
2. Кабатченко И. М. Гидрология и водные изыскания / Кабатченко И.М. - М.: МГАВТ,
2015. - 92 с.: ISBN - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550806
3. Сахненко, М. А. Гидрология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. А.
Сахненко. - М.: МГАВТ, 2010. - 127 с.: 52 ил., 1 табл. - Режим доступа: http://znanium.com/
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400579
4. Михайлов, В. Н. Гидрология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. Н.
Михайлов, С. А. Добролюбов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 753 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455009&sr=1
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной практике.
Форма контроля учебной практики по этапам формирования компетенций
№
п/п

1.

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся

Код
компете
нции

Формы текущего
контроль

Подготовительный этап
Ознакомительная (установочная)
Записи в журнале
лекция, включая инструктаж по
П-10
инструктажа.
технике безопасности
Записи в дневнике

Описание показателей
и критериев
оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Изучение
внутреннего
распорядка;

правил

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Физико-географическая
характеристика речного бассейна

П-10

Собеседование.
Записи в дневнике

Полевой этап
Собеседование о
ОПК-3
проведённой
работе

Рекогносцировка и выбор
обследуемых участков реки

Водомерные наблюдения

Промерные работы

ОПК-3

Собеседование,
проверка
результатов
измерений

ОПК-3

Собеседование,
проверка
результатов
измерений

Собеседование,
проверка
ОПК-3
результатов
измерений
Камеральный этап

Измерение расходов воды

Камеральная обработка результатов
наблюдений

П-10

Собеседование,
проверка
результатов
обработки
наблюдений

Прохождение
инструктажа
по
технике безопасности
Проверка
подготовленной
характеристики
речного бассейна
Проверка
проведённых
обследований реки
Проверка
проведённых
измерений
показателей
реки,
озера:
Проверка
проведённых
измерений глубины и
характера рельефа дна
реки.
Проверка
проведённых
измерений расходов
воды
Проверка результатов
обработки и анализа
наблюдений.
Проверка наличия
топографической
карты исследованной
территории.

Подготовка отчета по практике

8.

Обработка и систематизация
полученных материалов, написание
отчета

П-10

Проверка:
оформления
отчета. Проверка
записей в
дневнике.

9.

Защита отчёта

ОПК-3,
П-10

Конференция по
практике

Обобщение
и
систематизация
полученных
результатов
наблюдений.
Написание отчёта по
проделанной работе.
Защита отчета

Уровни сформированности компетенции
№ п/п

Уровни
сформированности
компетенции

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-3

1

Пороговый уровень
ПК-10

2

Повышенный уровень

ОПК-3

Основные признаки уровня
(дескрипторные характеристики)
Знать: основные физические и химические
свойства воды, виды и характеристики
водных объектов, основные приборы и
методы их применения для исследования
гидрологических характеристик.
Знать:
способы
обработки
гидрологической информации, основную
терминологию дисциплины.

Знать: основные физические и химические
свойства воды, виды и характеристики
водных объектов, основные приборы и

ПК-10

ОПК-3

3

Продвинутый уровень

ПК-10

методы их применения для исследования
гидрологических характеристик.
Уметь: использовать приборы и методы
исследования для изучения характеристик
водных объектов.
Знать:
способы
обработки
гидрологической информации, основную
терминологию дисциплины.
Уметь: анализировать и синтезировать
результаты исследования гидрологического
характера.
Знать: основные физические и химические
свойства воды, виды и характеристики
водных объектов, основные приборы и
методы их применения для исследования
гидрологических характеристик.
Уметь: использовать приборы и методы
исследования для изучения характеристик
водных объектов.
Владеть:
основными
методами
гидрологических исследований.
Знать:
способы
обработки
гидрологической информации, основную
терминологию дисциплины.
Уметь: анализировать и синтезировать
результаты исследования гидрологического
характера.
Владеть:
методами
обработки
гидрологической информации; способами
интерпретации результатов исследований.

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате
прохождения (вид) практики
Шкала оценивания

«Зачтено»

«Не зачтено»

Критерии оценки
Зачёт
Основные требования к прохождению практики выполнены (с замечаниями или
без) (по содержанию и оформлению отчета по практике и дневника прохождения
практики). Запланированные мероприятия индивидуального плана выполнены. В
процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает
удовлетворительные знания учебного материала и дает ответы на поставленные
вопросы (полные или неполные)
Небрежное оформление отчета по практике и дневника прохождения практики. В
отчете по практике освещены не все разделы программы практики.
Запланированные мероприятия индивидуального плана не выполнены. В
процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает существенные
пробелы в знаниях учебного материала, поставленные вопросы не раскрыты либо
содержание ответа не соответствует сути вопроса Отчет по практике не
представлен

11. Учебно-методическое
гидрологической практики.

и

информационное

обеспечение

учебной

а) основная литература:
5. Берникова Т. А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии [Текст]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 111400 "Водные биоресурсы

и аквакультура" / Т. А. Берникова. - Москва: МОРКНИГА, 2011. - 596 с.: ил. - Библиогр.: с.
595-596. - ISBN 9785030033624: 406.56. (15 экз)
6. Кабатченко И. М. Гидрология и водные изыскания / Кабатченко И.М. - М.: МГАВТ,
2015. - 92 с.: ISBN - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550806
7. Сахненко, М. А. Гидрология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. А.
Сахненко. - М.: МГАВТ, 2010. - 127 с.: 52 ил., 1 табл. - Режим доступа: http://znanium.com/
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400579
8. Михайлов, В. Н. Гидрология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. Н.
Михайлов, С. А. Добролюбов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 753 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455009&sr=1
б) дополнительная литература:
1. Жирма В. В. (КубГУ). Гидрологический режим водохранилищ: учебное пособие / В.
В. Жирма; М–во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун–т. – Краснодар:
[КубГУ], 2006. – 167 с. (8 экз)
2. Михайлов В.Н. Гидрология устьев рек [Текст]: учебник для студентов вузов / В. Н.
Михайлов. - [М.]: Изд-во Московского университета, 1998. - 175 с.: ил. - Библиогр.: с. 160-162.
- ISBN 521103807Х: 35 р. (15 экз)
3. Фролова, Н. Л. Гидрология рек. Антропогенные изменения речного стока
[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Л. Фролова. - 2е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 113 с. - https://biblio-online.ru/book/924FA2D7-6BD94A61-B461-71B563248015
4. Эдельштейн, К. К. Гидрология материков: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / К. К. Эдельштейн. – 2–е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 303
с. URL: https://biblio-online.ru/book/gidrologiya-materikov-415656
5. Эдельштейн, К. К. Лимнология: учебное пособие для академического бакалавриата /
К. К. Эдельштейн. – 2–е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 398 с. URL:
https://biblio-online.ru/book/limnologiya-415657
в) периодические издания.
1. Вестник Московского государственного университета. Серии география,
геология, биология
2. Вестник Санкт–Петербургского университета. Серии биология, геология и
география
3. Вестник ЛГУ
4. Вестник ЛГУ. Серия: Геология. География
5. Вестник МГУ. Серия: География
6. Вестник Российской Академии Наук
7. Вестник СПбГУ. Серия: География. Геология
8. Геоэкология
9. Доклады АН высшей школы России
10. Известия ВУЗов Северо–Кавказского региона. Серия: Естественные науки
11. Известия РАН (до 1993 г. Известия АН СССР). Серия: Географическая
12. Известия РАН (до 1993 г. Известия АН СССР). Серия: Географическая и
геофизическая
13. Известия РАН (до 1993 г. Известия АН СССР). Серия: Геологическая
14. Известия Российской Академии наук. Серия географическая и биологическая
15. Известия Русского географического общества
16. География и природные ресурсы;
17. Геоэкология;

18. Природа и человек;
19. Проблемы региональной экологии;
20. Экологические ведомости;
Экологический вестник Северного Кавказа;
12. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения учебной практики.

сети

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:
1. Институт географии РАН. URL: http://www.spr.ru
2. География мира РАН. URL: http:// geowww.ru
3. Институт водных экологических проблем. URL: http:// www.altairegion22.ru
4. Географический портал карта. URL: http://vseprostrany.ru
5. Краткая географическая энциклопедия URL: http://geoman.ru
6. Официальный
сайт
Русского
Географического
Общества
URL:
https://www.rgo.ru/ru
7. Среда Модульного Динамического Обучения КубГУ. URL: http://moodle.kubsu.ru/
8. Научно–популярный сайт «Элементы большой науки» URL: www.elementy.ru/geo
9. Научно–информационный
ресурс
«Электронная
Земля»
URL:
http://www.webgeo.ru/
10. Научно–популярный сайт «География мира». URL: http://geowww.ru/
11. Официальный
сайт
Русского
Географического
Общества
URL:
http://www.rgo.ru/ru
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной практике, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
В процессе организации учебной практики применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре
физической географии программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Microsoft Windows 7, пакет Microsoft Officce Professional (Word, Excel, PowerPoint,
Access), программы демонстрации видео материалов (Windows Media Player), программы
для демонстрации и создания презентаций (Microsoft Power Point).
13.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.com
2. Электронная библиотечная система «Университетская Библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru
3. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» www.znanium.com

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru
5. Science Direct (Elsevir) www.sciencedirect.com
6. Scopus www.scopus.com
7. Единая интернет – библиотека лекций «Лекториум» www.lektorium.tv
14. Методические указания для обучающихся по прохождению учебной
практики.
Перед началом учебной практики на предприятии студентам необходимо
ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике
безопасности.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при
систематических консультациях с преподавателем.
Самостоятельная работа студентов на учебной практике представляет собой очень
важную форму учебного процесса, поскольку большую часть данных и материалов
студенты собирают самостоятельно. Учебно-методическое обеспечение осуществляется
путем проведения теоретических и практических занятий. После этого студенты работают
самостоятельно, но их деятельность и ее результаты постоянно контролируются и
проверяются, в том числе путем выполнения студентами промежуточных контрольных
заданий и ответов на контрольные вопросы.
Рекомендации к разделу «Физико-географическая характеристика речного
бассейна»:
Началом исследования является получение задания, которое достаточно ясно
определяет основную цель исследования и разработку программы.
Далее производится поиск материалов о природных условиях и особенностях
речного бассейна:
 географическое
положение
бассейна;
определяется
географическими
координатами (широтой и долготой), в пределах которых лежит бассейн. Необходимо
указать, с какими смежными бассейнами граничит изучаемый бассейн.
 климатические условия бассейна, которые в основном определяют водный режим
реки. Климатические факторы, влияющие на водный режим рек (количество атмосферных
осадков).
 геологическое строение бассейна.
 рельеф бассейна, который определяет уклон поверхности и речной системы.
Завершением
этапа
изучения
материалов
является
предварительная
топографическая карта исследуемой территории и гипсографическая крива, которая
строится в прямоугольной системе координат: на горизонтали оси откладывают площади
соответствующих высотных зон процентах от общей площади бассейна или квадратных
километрах, а по вертикали высоту каждой зоны.
Фиксация материалов полевых наблюдений производится в полевом дневнике, а
также в журналах.
Дневник – один из основных документов, требующих тщательного хранения и
аккуратного обращения. На правой стороне страниц простым мягким карандашом
предельно четко ведутся текстовые записи по ходу наблюдений, на левой стороне делаются
зарисовки, составляются схематические планы, колонки геологических обнажений,
записываются фотокадры, вносятся поправки, относящиеся к тексту правой стороны.
Полевой дневник в первый же день работы должен иметь заполненный титульный
лист, на котором указываются: название исследуемой территории, группы, номер полевого
дневника, фамилия, имя, отчество студента, дата начала ведения дневника и номер точки, с
которой начата работа, а позже – дата окончания работы и номер последней точки. В конце

титульного листа записывается телефон для того, чтобы в случае утери дневника нашедший
мог бы связаться с его автором. По окончании дневника в начале или в конце его дается
«Содержание» с точками маршрута. «Содержание» составляется в процессе полевых и
камеральных работ, по мере окончания каждого этапа, с указанием страниц (дневник
должен быть заранее пронумерован).
Рекомендации к разделу «Рекогносцировка и выбор обследуемых участков реки»:
Прежде чем начать полевые исследования, руководитель практики проводит
предварительную разведку – рекогносцировку. Задачи рекогносцировки:
1) предварительное ознакомление с территорией и выбор ключевых участков,
подлежащих детальному изучению. Для обследования выбирается участок реки в
зависимости от её размеров (большая, малая), характера (равнинная, горная) и строения её
долины.
2) выявление степени соответствия картографического и аэрофотоматериала и
сведений, полученных из литературных и фондовых источников, действительной
обстановке на местности;
3) выработка единой для всей группы методики наблюдений и фиксации их
результатов, согласование применения терминов и наименований при проведении
исследований. Для этого очень важно, чтобы в рекогносцировке участвовали, кроме
руководителя практики, по крайней мере, все начальники звеньев, если нельзя обеспечить
участия всех студентов.
В дальнейшем группа движется вдоль течения, где выбираются 10 характерных
точек, которые заносятся в таблицу. Точки выбираются с таким учётом, чтобы в результате
проведённого обследования были получены средние и экстремальные (максимальные и
минимальные) характеристики русла и долины. В таблицу заносятся данные о всех 10
точках. Результатом проведенной рекогносцировки должны быть отмеченные точки для
дальнейшей полевой работы, нанесенные на топографическую карту.
Рекомендации к разделу «Водомерные наблюдения»:
Основная задача водомерных наблюдений – изучение колебаний уровня воды в
реках, озёрах. Для наблюдений используется простой водомерный пост с вертикальной
рейкой. При выборе места для оборудования водомерного поста по возможности
выполняют следующие условия:
 участок реки должен быть прямолинейным с узкой и ровной поймой;
 река должна протекать одним руслом в котором нет островов, отмелей,
вызывающих косоструйность течения, подпоры и др.;
 русло должно быть устойчивым, т.е. не подвергаться размыву или значительному
заилению;
 береговой склон в месте расположения водомерного поста должен иметь крутизну
○
20-40 .
На водомерном посту проводятся следующие наблюдения:
1. Уровень воды (измеряется с помощью водомерной рейки).
2. Температура воды (измеряется с помощью родникового термометра, который
представляет собой обычный срочный термометр в металлической оправе).
3. Температура воздуха (измеряется с помощью термометра-праща).
4. Давление воздуха (определяется с помощью барометра-анероида).
5. Визуальное наблюдение за силой ветра.
По данным водомерных наблюдений составляют совмещённый график колебания
уровня воды, температуры воды и воздуха, атмосферного давления.
Рекомендации к разделу «Промерные работы»:

Цель промерочный работ – определить глубины и характер рельефа дна реки, озера.
В результате работ можно получит план руса реки или ложа водоёма в изобатах или
горизонталях, а также поперечные и продольные профили.
Промеры при глубинах до 5 м обычно делают наметкой, а при малых глубинах
используют рейки с деление в 1 см. При больших глубинах более 5 м, применяют ручной
лот, который представляет собой груз цилиндрической формы весом от 0,5 до 5 кг.,
прикреплённый к шнуру, размеченному через 0,1; 0,2; 0,5 м.
Промеры по поперечным створам выполняют следующим образом:
1. Вдоль реки разбивают магистраль. Перпендикулярно магистрали с угломерного
инструмента разбивают поперечные створы.
2. Измеряют уровень на водомерном посту.
3. По створу, в котором ведут промеры, натягивают размерочный шнур.
Результаты измерений заносятся в таблицу.
Рекомендации к разделу «Измерение расходов воды»:
Расход воды – важнейшая характеристика реки, обусловливающая в большей
степени многие другие характеристики – уровень воды, расход наносов, скорость течения
и др. Большинство способов основано на вычислениях площади водного сечения и скорости
течения в различных частях сечения. Основными способами определения скорости течения
являются:
 с помощью гидрометрической вертушки;
 поверхностными поплавками.
Измерения с помощью гидрометрической вертушки:
1. Определяют уровень воды на водомерном посту.
2. Измеряют глубину по гидроствору дважды: прямым и обратным ходом:
3. Выбирают место скоростных вертикалей. Число таких вертикалей должно быть не
менее пяти.
4. Измеряя скорости в отдельных точках, вертушку опускают в точку измерения.
(поверхность, 0,2; 0,6; 0,8; дно). Начиная со 2-3 сигнала включают секундомер. Запись
времени сигналов производят без остановки секундомера.
Измерения поверхностными поплавками:
1. Вдоль берега реки прокладывают магистраль и перпендикулярно ей разбивают
четыре поперечных створа с одинаковыми расстояниями между створами. В каждом створе
выставляют две вешки. Таким образом ставят четыре створа: 1-й пусковой, 2-й – верхний,
3–й – главный,4–й – нижний по течению реки.
2. По среднему створу натягивают шнур и делают промеры.
3. Расставив наблюдателей по створам, начинают забрасывать поплавки. В момент
прохождения поплавка через верхний створ, включают секундомер, а при прохождении
через нижний створ – останавливают. Поплавки пускают с таким расстоянием, чтобы
примерно через одно место на среднем створе проходило 2–3 поплавка.
4. Данные наблюдения заносят в таблицу.
Рекомендации к разделу «Камеральная обработка результатов наблюдений»:
Камеральная обработка результатов наблюдений по разделу «Физикогеографическая характеристика речного бассейна» проводится следующим образом:
 указать к какому бассейну относится река,
 притоком какого порядка является,
 показать состояние реки в период обследования (межень, паводок и и др.)
 границы участков, их длины, извилистость, притоки,
 русло, гидротехнические сооружения,
 использование доли в хозяйственных целях.
Камеральная обработка результатов наблюдений промерных работ заключается
построении поперечного профиля русла исследуемой реки, который строят на

миллиметровке с указанием вертикального и горизонтального масштаба. На профиле
указывают название реки, уровень воды и основные морфометрические характеристики
профиля: площадь водного сечения (W, м2), ширину реки (B, м), наибольшую глубину (hmax,
м) и среднюю глубину (hср, м).
Для определения площади водного сечения сначала вычисляют площади между
смежными промерными вертикалями по формуле площади проекции:
h +h
Wi = i 2 i+1 = bi ,
где h и hi+1 – глубины на смежных промерных вертикалях, bi –расстояние между
промерными вертикалями. Суммируя полученные части площади, вычисляют общую
площадь водного сечения:
W = W1+W2+W3
Ширину реки (B) определяют, как разность между расстоянием от постоянного
начала до урезов берега.
Камеральная обработка результатов наблюдений расхода воды. Одна из важнейших
характеристик реки, обуславливающая в большей степени многие другие характеристики
реки вычисляется по следующей формуле:
Q= W*Vср,
где Q – расход воды, W – площадь водного зеркала, Vср – скорость течения.
Для определения средней скорости течения (Vср) высчитывают скорости вращения
вертушки (число оборотов в секунду), для чего общее число оборотов вертушки делят на
число секунд, в течении которых производились измерения. С помощью тарировочного
графика определяют скорость течения по найденному числу оборотов вертушки в секунду.
После проведённых камеральной обработки данный, создаётся топографическая
карта исследуемой территории, на которой отмечается:
 границы территории исследуемо местности
 маршрут следования группы
 водомерные посты
 промерные точки
 главные показатели характеристик реки
Карта может быль выполнена от руки, так и с помощью специальный компьютерных
картографических программах.
Рекомендации к разделу «Обработка и систематизация полученных материалов,
написание отчета».
Ниже приведена примерная структура отчёта:
Предисловие. Некоторые формальные сведения о работе: где, когда, кем, на
основании чего выполнялось исследование.
Введение. Излагается содержание практики, цели и задачи.
1 Физико-географическая характеристика речного бассейна. Здесь излагаются
основные характеристики исследуемой территории: географическое положение бассейна;
климатические условия бассейна; геологическое строение бассейна; рельеф бассейна;
растительный покров; озёрность бассейна; заболоченность речного бассейна.
2 Рекогносцировка и выбор обследуемых участков реки. Излагается проведённое
обследования размеров, характера реки и строения её долины. Описываются
характеристики выбранных участков реки.
3 Водомерные наблюдения. В разделе приводятся методы и сами характеристики
проведённых измерений реки, озера: уровня воды, температуры воды; температуры
воздуха; давление воздуха; визуальное наблюдение за силой ветра.
4 Промерные работы. Описывается процесс определение глубины и характера
рельефа дна реки, с указанием полученного результата.

5 Измерение расходов воды. Описывается процесс измерения расходов воды с
помощью гидрометрической вертушки и поплавками, с указанием полученного результата.
6 Камеральная обработка результатов наблюдений. Приводятся полученные
показатели основных результатов проведённых работ: рекогносцировочного обследования
участков реки, водомерных наблюдений, промерных работ, расхода воды. Составляется
топографическая карта исследованной территории.
Выводы.
Список использованных источников.
15. Материально-техническое обеспечение учебной практики.
Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с
заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется
необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование, и
материалы.
Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной
работы

Перечень оборудования и технических средств обучения

1.

Лекционная аудитория

Аудитория для проведения занятий лекционного типа,
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
ноутбук) и соответствующим программным обеспечением
(лицензионные программы общего назначения, такие как
MicrosoftWindows 7, пакет MicrosoftOfficceProfessional (Word,
Excel, PowerPoint, Access), программы демонстрации видео
материалов (WindowsMediaPlayer), программы для демонстрации
и создания презентаций (MicrosoftPowerPoint) – И207, И211 ауд.

2.

Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций

№

3.

Аудитория для
самостоятельной работы

4.

Аудитория для проведения
защиты отчета по практике

Аудитория для проведения групповых
консультаций – И202, И203, И213 ауд.

(индивидуальных)

Аудитория для самостоятельной работы студентов, оснащенная
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
“Интернет”, с соответствующим программным обеспечением, с
программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в
электронную
информационно-образовательную
среду
университета – И202 ауд.
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор,
экран, компьютер/ноутбук, учебная мебель)

РЕЦЕНЗИЯ
на программу практики «Учебная гидрологическая практика» для студентов
по направления подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»
биологического факультета Кубанского государственного университета
Рабочая программа практики составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура, разработана кандидатом
географических наук, доцентом кафедры физической географии Бекух Заира
Адгемовна.
Практика представляет собой практику вариативной части. Студенты,
проходящие учебную гидрологическую практику должны закрепить
изученный материал и применить полученные знания в ходе практики.
Рабочая программа учебной практики содержит:
 цели и задачи прохождения практики;
 место практики в структуре ООП ВО;
 перечень планируемых результатов обучения;
 содержание учебной практики;
 описание основных образовательных технологий, учебнометодического и материально-технического обеспечения учебной практики;
 оценочные средства для промежуточной аттестации;
 методические указания для обучающихся по прохождению учебной
практики
Рабочая программа составлена методически грамотно, соответствует
предъявляемым требованиям на рабочую учебную программу. Программа
изложена в такой последовательности, чтобы сформировать у студента умения
обрабатывать полученные результаты гидрологических исследований,
проводить их анализ и осмысление.
В процессе обучения студент овладевает основными методами работы с
основными гидрологическими приборами для полевых гидрологических
исследований рек, озер и водохранилищ;
Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ВО
подготовки бакалавров и может быть рекомендована к внедрению в учебный
процесс на очном отделении биологического факультета.
Рецензент
К.г.н., доцент кафедры картографии
и геоинформатики

Комаров Д.А

РЕЦЕЗИЯ
на программу практики «Учебная гидрологическая практика» для
студентов по направления подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и
аквакультура» биологического факультета Кубанского государственного
университета
Автор-составитель: к.г.н., доцент Бекух З.А.
Рабочая программа практики составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта и рекомендована для
использования в системе высшего образования. Программа предусматривает
формирование у обучающихся умении и навыков изучать и обрабатывать
результаты гидрологических исследований, проводить их анализ и
осмысление.
Рабочая программа учебной гидрологической практики содержит:
1. Цели прохождения практики
2. Задачи прохождения практики;
3. Место практики в структуре ООП ВО;
4. Перечень планируемых результатов обучения;
5. Содержание учебной практики;
6. Описание основных образовательных технологий, учебнометодического и материально-технического обеспечения учебной практики;
7. Оценочные средства для промежуточной аттестации;
8. Методические указания для обучающихся по прохождению учебной
практики
Практическая
направленность
решения
образовательных
и
воспитательных задач способствует эффективному усвоению содержания
материала с учетом новейших достижений в этой области.
Получение
практических
навыков
работы
с
основными
гидрологическими приборами для полевых гидрологических исследований
рек, озер и водохранилищ согласуется с требованиями ФГОС.
В целом программа «Учебная гидрологическая практика» оценивается
положительно, содержание программы соответствует содержания и уровню
подготовки бакалавров и может быть рекомендовано для преподавания в вузах
на очном отделении биологического факультета по направлению 35.03.08
«Водные биоресурсы и аквакультура».
Рецензент
Зам.главного инженера по экологии
ООО НК «Приазовнефть»,
профессор, д.г.м.н.

Шнурман И.Г.

Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет
Факультет ______________________
Кафедра ___________________

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по направлению подготовки (специальности)
______________________________________________________

Выполнил
_____________________________
Ф.И.О. студента
Руководитель учебной практики
______________________
ученое звание, должность, Ф.И.О

Краснодар 2015г.

Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки (специальности) _____________
Фамилия И.О студента _____________
Курс __________
Время проведения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г.
Дата

Содержание выполняемых работ

Отметка руководителя
практики от организации
(подпись)

Приложение 3
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет______________________________________________________
Кафедра _______________________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Студент _________________________________________________________+___________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки (специальности)_________________________________________
Место прохождения практики ___________________________________________________
Срок прохождения практики с______ по_________________________2015г
Цель практики – изучение получение профессиональных первичных умений и навыков,
направленных на подготовку студентов с самостоятельным гидрологическим
исследованиям, формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:
1. Способностью реализовать эффективное использование материалов, оборудования.
2. Способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации.
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
План-график выполнения работ:
№

Этапы работы (виды деятельности) при
прохождении практики

Сроки

1
2
Ознакомлен _______________ ___________________________________
подпись студента
расшифровка подписи
«____» ___________ 20___г.

Отметка
руководителя
практики от
университета о
выполнении
(подпись)

Приложение 4
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения учебной практики
по направлению подготовки
_______________________________________
Фамилия И.О студента _____________
Курс __________
№
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики)
Уровень подготовленности студента к прохождению
практики
Умение правильно определять и эффективно решать
основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания по
практике
Оценка трудовой дисциплины
Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождении практики

5

Оценка
4
3

2

Руководитель практики ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
№

1.
2.

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ учебной
ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ
(отмечается руководителем практики от университета)
ОПК–3 – способностью реализовать эффективное
использование материалов, оборудования;
ПК–10 – способностью самостоятельно и под научным
руководством осуществлять сбор и первичную обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной информации.

5

Оценка
4
3

Руководитель практики ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет биологический
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе,
качеству образования — первый
проректор
_________________Иванов А. Г.
«30» июня 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И ИХТИОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА)
(вид практики в соответствии с учебным планом)

Направление подготовки /
специальность
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность (профиль) /
специализация
Аквакультура
(наименование направленности (профиля) специализации)

Программа подготовки

прикладная
(академическая /прикладная)

Форма обучения очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр
(бакалавр, магистр, специалист)

Краснодар 2017

Рабочая программа учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (гидробиологическая и
ихтиологическая практика)) составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки (профиль) 35.03.08
Водные
биоресурсы
и
аквакультура

Код и наименование направления подготовки (профиля)

Программу составили:
Абрамчук А. В., зав. каф. водных биоресурсов и
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И.О. Фамилия, должность, учёная степень, учёное звание

Комарова С. Н., ст. преподаватель
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1. Цели практики.
Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(гидробиологическая и ихтиологическая практика) являются:
– практическое закрепление теоретических знаний в области общей и частной
ихтиологии и гидробиологии;
– овладение навыками полевых ихтиологических и гидробиологических
исследований и камеральной обработки биологических материалов.
2. Задачи практики:
В задачи практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(гидробиологическая и ихтиологическая практика) входят:
1. ознакомление с общей организацией проведения полевых гидробиологических и
ихтиологических исследований;
2. обучение правилам ведения научной гидробиологической и ихтиологической
документации;
3. ознакомление с конструктивными особенностями орудий лова рыбы и отбора
гидробиологических проб и получение навыков их применения;
4. освоение методик проведения полевых исследований (контрольных обловов,
массовых промеров, биологического анализа);
5. освоение основных методик камеральной обработки ихтиологических
материалов (определение возраста, плодовитости, изучение питания рыб);
6. изучение методик расчета размерно-возрастных статистических показателей,
составления размерных рядов, регрессионного анализа биологических параметров;
7. освоение методик исследования систематики и морфологии рыб;
8. знакомство с ихтиофауной и водными беспозвоночными Северо-Западного
Кавказа;
9. приобретение навыков самостоятельного определения видовой принадлежности
гидробионтов;
10. получение навыков оформления результатов ихтиологических и
гидробиологических наблюдений в виде отчета.
3. Место практики в структуре ООП.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(гидробиологическая и ихтиологическая практика) практика нацелена на формирование
необходимых практических навыков и умений у студентов, обучающихся по направлению
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Она относится к вариативной части Блока 2
Практики.
Практика нацелена на изучение, сбор, обработку и систематизацию знаний,
полученных ранее по изученным теоретическим дисциплинам, прежде всего по курсам
«Ихтиология» и «Гидробиология».
В соответствии с учебным планом кафедры водных биоресурсов и аквакультуры
ФГБОУ ВО «КубГУ», гидробиологическая и ихтиологическая практика для студентов
направления 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура проходит на 2 курсе в 4
семестре после изучения следующих дисциплин: «Зоология», «Гидробиология»,
«Экология рыб», «Введение в профессию», «Ихтиология», «Гидрология».
К началу прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности(гидробиологическая и ихтиологическая практика) студенты должны
обладать следующими знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате
освоения предшествующих ей дисциплин и необходимыми при освоении данной
практики:
– общие представления о системе животного мира;
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– базовые гидробиологические знания;
– основные гидрологические понятия;
– сведения о современной системе рыбообразных и рыб;
– умение пользоваться определителями;
– базовые знания в области общей ихтиологии;
– навыки использования лабораторного оборудования;
– навыки применения лабораторных инструментов.
Полученные студентами в ходе прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (гидробиологическая и ихтиологическая практика)
знания могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения следующих дисциплин:
«Биологические основы рыбоводства», «Практикум по ихтиологии», «Индустриальное
рыбоводство», «Промысловая ихтиология», «Фермерское рыбоводство».
4. Тип (форма) и способ проведения учебной практики.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(гидробиологическая и ихтиологическая практика) является типом (формой) учебной
практики. Способы проведения практики: стационарная; выездная.
Основной формой обучения на практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (гидробиологическая и ихтиологическая практика)
является экскурсия. На экскурсиях студенты знакомятся с местными водными
экосистемами и их гидрологическими характеристиками; отрабатывают навыки
применения исследовательских орудий лова; выясняют видовой состав рыб и особенности
их распределения; классифицируют рыб по форме тела, типам передвижения, питания,
размножения; выявляют промысловые виды и определяют их значение; наблюдают за
водными организмами и собирают гидробиологический материал.
Во время экскурсий студент заполняет полевой дневник, куда систематически
записывает характеристики экскурсионного маршрута и водоёма, погодные условия,
способы сбора материала, индивидуальные наблюдения, пояснения от преподавателей.
После экскурсии проводят обработку материала в форме определения рыб и других
гидробионтов, этикетирования, подсчёта, измерения линейных и массовых характеристик,
пола, возраста рыб, анализа питания. Просматривают записи дневников, анализируют их,
систематизируют, делают обобщения, выводы, комментарии.
За время практики при изучении ихтиофауны студенты знакомятся с различными
видами измерений, современными методами изучения, описания, представления и
обработки измерительной информации.
Учебная практика проходит в два этапа двумя способами: 1) стационарная на
кафедре водных биоресурсов и аквакультуры (г. Краснодар) с радиальными выходами на
экскурсии;
2) Выездная на базе ООО «Морские технологии» (пос. Лермонтова).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Практика проводится дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики;
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
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соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО:
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ОПК-4.
Код
Содержание
№
Планируемые результаты при прохождении
компе- компетенции (или её
п.п.
практики
тенции
части)
1.
ПК-1 способностью
Знать: методы оценки численности и запасов
участвовать в оценке промысловых
рыб;
методы
расчета
рыбохозяйственного
рыбопродуктивности
естественных
и
значения
и искусственных
водоемов;
методы
сбора
экологического
гидробиологического материала; способы оценки
состояния
запаса рыб по возрастным группам; цели, задачи и
естественных
и формы проведения исследований сырьевой базы и
искусственных
экологического
состояния
естественных
и
водоемов
искусственных водоемов;
Уметь:
по результатам оценки возрастного,
линейно-массового
состава
уловов;
по
результатам массового промера рыб оценивать
рыбохозяйственное значение водоемов, по
результатам обработки гидробиологических и
ихтиологических
проб
давать
оценку
экологического состояния водоемов;
Владеть: методами сбора ихтиологических и
гидробиологических материалов;
2.
ПК-2 способностью
Знать: методы оценки состояния промысловых
проводить
оценку рыб и гидробионтов по результатам оценки
состояния популяций численности
и
биомассы
популяций,
промысловых рыб и закономерности убыли популяции рыб и
других гидробионтов, гидробионтов; методы оценки запасов рыб;
водных биоценозов, Уметь: рассчитывать общие допустимые уловы
участвовать
в промысловых рыб, оценивать численность и
разработке
биомассу рыб; правила рыболовства;
биологических
Владеть:
методами
оценки
состояния
обоснований
промысловых рыб и гидробионтов; практикой
оптимальных
составления
биологических
обоснований
параметров промысла, оптимальных параметров промысла, общих
общих
допустимых допустимых уловов.
уловов,
прогнозов
вылова,
правил
рыболовства,
мониторинге
промысла
3.
ПК-3 способностью
Знать: рыбохозяйственное законодательство,
нормативно-правовую документацию в области
осуществлять
мероприятия
по рыболовства, принципы и правила экологической
надзору
за безопасности водных биоресурсов;
Уметь: реализовывать мероприятия по надзору за
рыбохозяйственной
деятельностью
и рыбохозяйственной деятельностью, осуществлять
охране
водных мониторинг экологического состояния водных
экосистем;
биоресурсов
Владеть:
информацией
в
области
рыбохозяйственного
законодательства,
5

нормативно-правовой документацией и правилами
экологической безопасности естественных и
искусственных водоемов;

4.

ПК-10

способностью
самостоятельно и под
научным
руководством
осуществлять сбор и
первичную обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной
информации

Знать:
методы
сбора
и
обработки
ихтиологических
и
гидробиологических
материалов;
Уметь: применять контрольные орудия лова
различных экологических групп рыб; проводить
сбор и обработку гидробиологического материала,
его камеральную обработку и фиксацию;
Владеть: знаниями сбора, фиксации и первичной
обработки
ихтиологического
и
гидробиологического материала;

5.

ОПК-4 владением
ведения
документации
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений,
экспериментальных и
производственных
работ

Знать:
правила
ведения
документации
рыбохозяйственных наблюдений, записей в
дневниках,
ихтиологических
и
гидробиологических карточках и журналах;
Уметь: правильно оформлять записи в дневниках
и журналах, определять последовательность и
оптимальные объемы рыбохозяйственных и
экспериментальных анализов;
Владеть: навыками оформления документации
рыбохозяйственных наблюдений в полевых,
экспериментальных
и
производственных
условиях;

6.Структура и содержание учебной практики.
Трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (гидробиологическая и ихтиологическая практика) в соответствии с
учебным планом подготовки бакалавров по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура составляет 4 недели (28 дней) 6 з.е., в том числе контактная работа 96 часов,
самостоятельная работа 120 часов.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице.
Разделы (этапы) практики по
Бюджет
№
видам учебной
времени,
Содержание раздела
п/п
деятельности, включая
(недели,
самостоятельную работу
дни)
1.
Организация практики
Ознакомление с целями, задачами,
содержанием и организационными
формами учебной практики. Изучение
1 день
правил
внутреннего
распорядка,
разбивка контингента на рабочие
группы (звенья) по 3—4 человека.
2.
Подготовительный этап
Проведение инструктажа по технике
1 день
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№
п/п

3.

4.

5.

Разделы (этапы) практики по
видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу

Экспериментальный этап

Камеральная
обработка
материала
и
анализ
полученной информации

Окончательная
систематизация материала,
подготовка и написание
отчёта по практике

Содержание раздела
безопасности,
обсуждение
и
подписание индивидуальных листов и
журнала
ТБ.
Знакомство
с
оборудованием,
приборами
и
материалами, необходимыми для
реализации задач практики.
Выполнение всех видов работ,
связанных
со
сбором
гидробиологического материала по
программе практики, наблюдение за
водными организмами, полевые и
лабораторные исследования;
Анализ
собранного
гидробиологического материала, его
определение,
описание,
систематизация.
Выполнение
индивидуальных
заданий
по
поручению руководителя практики.
Формирование пакета документов по
учебной практике. Самостоятельная
работа по составлению и оформлению
отчёта по результатам прохождения
учебной практики. Написание отчёта
по учебной практике, подготовка
доклада и презентации. Защита
результатов практики.

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1-я —3-я
неделя
практики

1-я —3-я
неделя
практики

4-я неделя
практики

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (гидробиологическая и ихтиологическая практика) студентами оформляется
отчёт, в котором излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме
приводится обзор освоенного научного и практического материала.
Форма контроля — зачёт.
7. Формы отчётности учебной практики.
В качестве основной формы отчётности по практике устанавливается дневник
практики и отчёт.
В отчёт по практике входят:
1. Дневник по практике.
В дневнике по практике руководитель практики от кафедры должен контролировать
сроки начала и окончания практики, содержание выполняемых работ практикантом
посуточно, удостоверяя записи своей подписью в отведённой для этого графе (приложение
2).
2. Отчёт по практике.
Написание отчёта имеет важное значение для студентов. В процессе подготовки
отчёта студенты делают самостоятельную научную работу и приобретают опыт изложения
результатов проведённых наблюдений и исследований. Отчёт о практике содержит сведения
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о конкретно выполненной работе в период практики, результат выполнения индивидуального
задания, а также краткое описание места прохождения практики, выводы и предложения.
Отчёт должен включать следующие основные части:
Титульный лист (приложение 1).
Оглавление.
Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень
основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических
задач, решаемых студентом за время прохождения практики, описание маршрутов экскурсий.
Основная часть делится на разделы, приведённые ниже, и может содержать подразделы.
1. Краткая физико-географическая характеристика места прохождения практики.
2. Методы исследования.
3. Описание учебных маршрутов: где должны быть указаны место исследований, дата,
время, описание исследуемых стаций, изложение произведённых наблюдений и список
собранных видов.
4. Видовой состав собранных образцов: где указывается их положение в систематике,
их экологические особенности, хозяйственное значение.
Заключение, содержащее выводы: необходимо описать навыки и умения,
приобретённые за время практики и сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя проведённого вида практики.
Список использованной литературы.
Приложения.
Отчёт может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными
бланками, рисунками (фотографиями) и др.
Требования к отчёту:
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями (приложение
1);
• текст отчёта должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной;
• текст отчёта набирается в текстовом редакторе Microsoft Word и печатается на одной
стороне стандартного листа бумаги формата А4: шрифт Times New Roman — размер 14 пт.;
междустрочный интервал — полуторный; левое поле — 3 см, верхнее и нижнее поля —
2,0 см; правое — 1,0 см; абзацный отступ — 1,25 см. Объём отчёта должен быть: не менее
15—20 страниц. При невозможности предоставить отчёт в печатном виде, он пишется от руки
разборчивым почерком, аккуратно, без помарок и исправлений.
К отчёту прилагается:
Индивидуальное задание (приложение 3);
Коллекция фиксированных организмов.
8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике.
Практика носит обучающий и научно-исследовательский характер, при её проведении
используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей —
руководителей практики от университета, а также в виде самостоятельной работы студентов.
Образовательные технологии при прохождении учебной практики включают в себя:
инструктаж по технике безопасности; экскурсии по маршрутам; вербальнокоммуникационные технологии (беседы со специалистами, работниками учреждения,
жителями населённых пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве
ученика
опытного
специалиста);
информационно-консультационные
технологии
(консультации специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация
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из Интернет); работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем,
профессиональных и научных терминов, изучение содержания государственных стандартов
по оформлению отчётов о научно-исследовательской работе и т. п.).
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя:
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской
задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и
литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных
программ и технологий; использование информационно-аналитических и проектных
компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и литературного
материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по
общей части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление
материалов дневника и отчёта о практике; оформление отчёта о практике).
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий,
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные
технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с
включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе
научного общения.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при
прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(гидробиологическая и ихтиологическая практика) являются:
1. Учебная литература;
2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание практики по получению по получению первичных профессиональных умений
и навыков.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчёта по практике.
– анализ нормативно-методической базы практики;
– анализ научных публикаций по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков;
– работу с научной, учебной и методической литературой;
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
Для самостоятельной работы представляется аудитория.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. Учебные издания, определители рыб, водных беспозвоночных и растений;
2. Учебные тематические систематические коллекции рыб, водных беспозвоночных и
растений.
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной практике.
Форма контроля учебной практики по этапам формирования компетенций
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Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу
обучающихся

Код
контролируемой
компетенции

№
п/п

1.

Организация практики

ПК-10,
ОПК-4

2.

Подготовительный этап

ПК-10,
ОПК-4

3.

Экспериментальный этап

ПК-1,
ПК-2,
ОПК-4

4.

Камеральная обработка материала
и анализ полученной информации

ПК-1,
ПК-2,
ОПК-4

5.

Окончательная
систематизация
материала,
подготовка
и
написание отчёта по практике

ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-10,
ОПК-4

Описание
показателей и
критериев
Формы текущего
оценивания
контроль
компетенций на
различных этапах их
формирования
Изучение
правил
Записи
в внутреннего
дневнике.
распорядка
базы
практики.
Прохождение
Записи в журнале
инструктажа
по
инструктажа.
технике безопасности.
Записи
в
Оформление
дневнике.
дневника.
Собеседование.
Проверка
соответствующих
Ознакомление
с
записей
в
целями,
задачами,
дневнике.
содержанием
и
Проверка
организационными
индивидуального
формами
учебной
задания
и
практики.
промежуточных
этапов
его
выполнения.
Сбор, обработка и
Собеседование.
систематизация
Индивидуальный
полученной
опрос.
Устный информации.
опрос. Проверка Составление
индивидуального
разделов отчёта по
задания.
практике. Дневник
практики.
Собеседование,
проверка
выполнения
работы. Проверка
выполнение
Дневник практики.
индивидуальных
Разделы отчёта по
заданий.
практике.
Отчёт.
Собеседование.
Защита отчёта.
Проверка
соответствующих
записей
в
дневнике.

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами мест
практики и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки
документов (отчёт, дневник, коллекции рыб и водных беспозвоночных). Документы обязательно
должны быть заверены подписью руководителя практики.
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№
п/п
1

Уровни
сформированности
компетенции
Пороговый уровень
(уровень,
обязательный для
всех студентов)

Код
контролируем
Основные признаки уровня (дескрипторные
ой
характеристики)
компетенции
(или её части)
ОПК-4
Общие, но не структурированные знания правил

ПК-1

ПК-2

ведения
документации
рыбохозяйственных
наблюдений,
записей
в
дневниках,
ихтиологических
и
гидробиологических
карточках и журналах;
В целом успешное, но не систематическое
применение умений правильно оформлять записи
в
дневниках
и
журналах,
определять
последовательность и оптимальные объемы
рыбохозяйственных
и
экспериментальных
анализов;
В целом успешное, но не систематическое
применение
навыками
оформления
документации рыбохозяйственных наблюдений в
полевых,
экспериментальных
и
производственных условиях;
Общие, но не структурированные знания методов
оценки численности и запасов промысловых
рыб; методов расчета рыбопродуктивности
естественных и искусственных водоемов;
методов сбора гидробиологического материала;
способов оценки запаса рыб по возрастным
группам; целей, задач и форм проведения
исследований сырьевой базы и экологического
состояния естественных и искусственных
водоемов;
В целом успешное, но не систематическое
применение
умений
проведения
оценки
возрастного, линейно-массового состава уловов;
по результатам массового промера рыб
оценивать
рыбохозяйственное
значение
водоемов,
по
результатам
обработки
гидробиологических и ихтиологических проб
давать
оценку
экологического
состояния
водоемов;
В целом успешное, но не систематическое
применение методов сбора ихтиологических и
гидробиологических материалов;
Общие, но не структурированные знания методов
оценки состояния промысловых рыб и
гидробионтов
по
результатам
оценки
численности
и
биомассы
популяций,
закономерности убыли популяции рыб и
гидробионтов; методов оценки запасов рыб;
В целом успешное, но не систематическое
применение
умений
рассчитывать
общие
допустимые уловы промысловых рыб, оценивать
численность
и
биомассу
рыб;
правила
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№
п/п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролируем
ой
компетенции
(или её части)

ПК-3

ПК-10

2

Повышенный
уровень
отношению
пороговому
уровню)

ОПК-4
(по
к

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

рыболовства;
В целом успешное, но не систематическое
применение
методов
оценки
состояния
промысловых рыб и гидробионтов; наввыков
составления
биологических
обоснований
оптимальных параметров промысла, общих
допустимых уловов.
Общие, но не структурированные знания основ
рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой документации в области
рыболовства, принципов и правил экологической
безопасности водных биоресурсов;
В целом успешное, но не систематическое
применение умений реализовывать мероприятия
по надзору за рыбохозяйственной деятельностью,
осуществлять
мониторинг
экологического
состояния водных экосистем;
В целом успешное, но не систематическое
применение способности владения информацией в
области рыбохозяйственного законодательства,
нормативно-правовой
документацией
и
правилами
экологической
безопасности
естественных и искусственных водоемов;
Общие, но не структурированные знания методов
сбора
и
обработки
ихтиологических
и
гидробиологических материалов;
В целом успешное, но не систематическое
применение умений применять контрольные
орудия лова различных экологических групп
рыб;
проводить
сбор
и
обработку
гидробиологического
материала,
его
камеральную обработку и фиксацию;
В целом успешное, но не систематическое
применение знаниями сбора, фиксации и
первичной обработки ихтиологического и
гидробиологического материала;
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания правил ведения документации
рыбохозяйственных наблюдений, записей в
дневниках,
ихтиологических
и
гидробиологических карточках и журналах;
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение правильно оформлять записи в
дневниках
и
журналах,
определять
последовательность и оптимальные объемы
рыбохозяйственных
и
экспериментальных
анализов;
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№
п/п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролируем
ой
компетенции
(или её части)

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
владение
навыками
оформлять
документацию рыбохозяйственных наблюдений
в
полевых,
экспериментальных
и
производственных условиях;
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания методов оценки численности и
запасов промысловых рыб; методов расчета
рыбопродуктивности
естественных
и
искусственных
водоемов;
методов
сбора
гидробиологического
материала;
способов
оценки запаса рыб по возрастным группам;
целей, задач и форм проведения исследований
сырьевой базы и экологического состояния
естественных и искусственных водоемов;
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение проведения оценки возрастного,
линейно-массового состава уловов;
по
результатам массового промера рыб оценивать
рыбохозяйственное значение водоемов, по
результатам обработки гидробиологических и
ихтиологических
проб
давать
оценку
экологического состояния водоемов;
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
владение
методами
сбора
ихтиологических
и
гидробиологических
материалов;
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания методов оценки состояния
промысловых
рыб
и
гидробионтов
по
результатам оценки численности и биомассы
популяций, закономерности убыли популяции
рыб и гидробионтов; методов оценки запасов
рыб;
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы
умение
рассчитывать
общие
допустимые уловы промысловых рыб, оценивать
численность
и
биомассу
рыб;
правила
рыболовства;
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение методами оценки состояния
промысловых рыб и гидробионтов; навыками
составления
биологических
обоснований
оптимальных параметров промысла, общих
допустимых уловов.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания основ рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой
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№
п/п

3

Уровни
сформированности
компетенции

Продвинутый
уровень
отношению
повышенному
уровню)

Код
контролируем
ой
компетенции
(или её части)

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

ПК-10

документации в области рыболовства, принципов
и правил экологической безопасности водных
биоресурсов;
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение реализовывать мероприятия по
надзору за рыбохозяйственной деятельностью,
осуществлять
мониторинг
экологического
состояния водных экосистем;
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение информацией в области
рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой
документацией
и
правилами
экологической
безопасности
естественных и искусственных водоемов;
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания методов сбора и обработки
ихтиологических
и
гидробиологических
материалов;
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение применять контрольные орудия
лова различных экологических групп рыб;
проводить
сбор
и
обработку
гидробиологического
материала,
его
камеральную обработку и фиксацию;
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение методикой сбора, фиксации и
первичной обработки ихтиологического и
гидробиологического материала;

ОПК-4
(по
к

ПК-1

Сформированные
систематические
знания
правил
ведения
документации
рыбохозяйственных наблюдений, записей в
дневниках,
ихтиологических
и
гидробиологических карточках и журналах;
Сформированное умение правильно оформлять
записи в дневниках и журналах, определять
последовательность и оптимальные объемы
рыбохозяйственных
и
экспериментальных
анализов;
Успешное и систематическое применение навыков
оформления документации рыбохозяйственных
наблюдений в полевых, экспериментальных и
производственных условиях;
Сформированные
систематические
знания
методов оценки численности и
запасов
промысловых
рыб;
методов
расчета
рыбопродуктивности
естественных
и
искусственных
водоемов;
методов
сбора
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№
п/п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролируем
ой
компетенции
(или её части)

ПК-2

ПК-3

ПК-10

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

гидробиологического
материала;
способов
оценки запаса рыб по возрастным группам;
целей, задач и форм проведения исследований
сырьевой базы и экологического состояния
естественных и искусственных водоемов;
Сформированное умение проводить оценку
возрастного, линейно-массового состава уловов;
по результатам массового промера рыб
оценивать
рыбохозяйственное
значение
водоемов,
по
результатам
обработки
гидробиологических и ихтиологических проб
давать
оценку
экологического
состояния
водоемов;
Успешное и систематическое применение навыков
сбора ихтиологических и гидробиологических
материалов;
Сформированные
систематические
знания
методов оценки состояния промысловых рыб и
гидробионтов
по
результатам
оценки
численности
и
биомассы
популяций,
закономерности убыли популяции рыб и
гидробионтов; методов оценки запасов рыб;
Сформированное умение рассчитывать общие
допустимые уловы промысловых рыб, оценивать
численность
и
биомассу
рыб;
правила
рыболовства;
Успешное и систематическое применение навыков
оценки состояния промысловых рыб и
гидробионтов;
составления
биологических
обоснований
оптимальных
параметров
промысла, общих допустимых уловов.
Сформированные систематические знания основ
рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой документации в области
рыболовства, принципов и правил экологической
безопасности водных биоресурсов;
Сформированное
умение
реализовывать
мероприятия по надзору за рыбохозяйственной
деятельностью,
осуществлять
мониторинг
экологического состояния водных экосистем;
Успешное и систематическое применение навыков
владения
информацией
в
области
рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой
документацией
и
правилами
экологической
безопасности
естественных и искусственных водоемов;
Сформированные
систематические
знания
методов сбора и обработки ихтиологических и
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№
п/п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролируем
ой
компетенции
(или её части)

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

гидробиологических материалов;
Сформированное умение применять контрольные
орудия лова различных экологических групп
рыб;
проводить
сбор
и
обработку
гидробиологического
материала,
его
камеральную обработку и фиксацию;
Успешное и систематическое применение навыков
сбора, фиксации и первичной обработки
ихтиологического
и
гидробиологического
материала;
Критерии оценки отчётов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным
заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления;
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения
практики
Критерии оценки отчётов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным
заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления;
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения
учебной практики
Шкала оценивания
«Зачтено»

«Не зачтено»

Критерии оценки
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием является полным, отчёт представлен своевременно и
оформлен
качественно.
Защита
отчёта
произведена
своевременно, с использованием современных возможностей
презентации, и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы.
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием
является
неполным,
отчёт
представлен
несвоевременно или оформлен некачественно, с ошибками и
помарками, неопрятно выглядящий. Защита отчёта произведена
несвоевременно и даны ответы не на все поставленные вопросы.
Либо отчёт по практике не предоставлен.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики.
а) основная литература:
1. Москул Г.А., Пашков А.Н., Пашинова Н.Г. Учебная ихтиологическая практика
на водо-ёмах Северо-Западного Кавказа. Краснодар: КубГУ, 2013. 146 с. 20 экз.
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2. Пряхин Ю.В., Шкицкий В.А. Методы рыбохозяйственных исследований:
учебное пособие для студентов вузов. Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. 251 с. 21 экз.
3. Кузьмина И.А. Малый практикум по гидробиологии: учебное пособие для
студен-тов. М.: Колос, 2007. 227 с. 10 экз.
4. Решетников С.И., Пашков А.Н. Экосистемы малых рек Черноморского
побережья Северо-Западного Кавказа. Краснодар: Биотех-Юг, 2009. 152 с. 9 экз.
5. Козлов С.А., Сибен А.Н., Лящев А.А. Зоология позвоночных животных
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. СПб, 2017. 328 с. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91884. 6. Рупперт Э.Э. Зоология беспозвоночных. / Э. Э.
Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс; М.: Академия, 2008. (в 4-х томах): Т. 1 : Протисты и
низшие многоклеточные; Т. 2 : Низшие целомические животные; Т. 3 : Членистоногие; Т.
4 : Циклонейралии, щупальцевые и вторичноротые. [Электронный ресурс]. М., 2015. 62 с.
- Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272968.
7. Кузьмина И.А. Малый практикум по гидробиологии: учебное пособие для
студентов. М.: Колос, 2007. 227 с. — 10 экз.
б) дополнительная литература:
1. Азово-Черноморское побережье СССР: атлас туриста. М.: ГУ геодезии и
картографии, 1989. 200 с.
2. Аннотированный каталог круглоротых и рыб континентальных вод России /
Под ред. Ю.С. Решетникова. М.: Наука, 1998. 218 с.
3. Атлас пресноводных рыб России / Под ред. Ю.С. Решетникова. М.: Наука, 2003.
632 с.
4. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. М.;Л.: Изд-во АН
СССР, 1948-1949. 1381 с.
5. Борисов В.И. Реки Кубани. Краснодар: Кубанское кн. изд-во, 2005. 120 с.
6. Васильева Е.Д. Природа России: жизнь животных. Рыбы. М.: АСТ, 1999. 640 с.
7. Васильева Е.Д. Популярный атлас-определитель. Рыбы. М.: Дрофа, 2004. 400 с.
8. Васильева Е.Д. Рыбы Чёрного моря. Определитель морских, солоноватоводных,
эвригалинных и проходных видов с цветными иллюстрациями, собранными
С.В. Богородским. М.: Изд-во ВНИРО, 2007. 238 с.
9. Емтыль М.Х., Иваненко А.М. Рыбы Юго-Запада России. Краснодар: КубГУ,
2002. 340 с.
10. Зайцев Ю.П. Введение в экологию Черного моря. Одесса: Эвен, 2006. 224 с.
11. Изучение экосистем рыбохозяйственных водоёмов, сбор и обработка данных о
водных биологических ресурсах, техника и технология их добычи и переработки.
Вып. 5: Наставления для наблюдателей (ихтиология) / Сост. М.В. Бондаренко. М.: Изд-во
ВНИРО, 2006. 83 с.
12. Ильмаст Н.В. Введение в ихтиологию. Петрозаводск: Карельский научный
центр РАН, 2005. 148 с.
13. Красная книга Краснодарского края (животные) / Адм. Краснодар. края: [науч.
ред. А.С. Замотайлов]. Краснодар: Центр развития ПТР Краснодар. края, 2007. 504 с.
14. Красная книга Российской Федерации (животные). М.: АСТ, 2001. 862 с.
15. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в
естественных условиях / Отв. ред. В.Е. Боруцкий. М.: Наука, 1974. 254 с.
16. Москул Г.А. Рыбы водоёмов бассейна Кубани. Краснодар: КрасНИИРХ, 1998.
177 с.
17. Нельсон Д.С. Рыбы мировой фауны. М.: URSS, 2009. 876 с.
18. Плотников Г.К. Фауна позвоночных Краснодарского края. Краснодар:
Кубанский госуниверситет, 2000. 233 с.
19. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищепром, 1966. 376 с.
20. Пресноводные рыбы: Справочник. М.: Изд-во АСТ, 2001. 288 с.
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21. Пряхин Ю.В. Промысловые и исследовательские орудия лова, используемые
для сбора биологических материалов. Краснодар: КубГУ , 2005. 43 с.
22. Световидов А.Н. Рыбы Черного моря. М.;Л: Наука, 1964. 552 с.
23. Сквозная программа практик. Специальности «Биология», «Биоэкология»,
«Водные биоресурсы и аквакультура» / Под ред. Нагалевского М.В. и др. Краснодар:
КубГУ, 2008. 135 с.
24. Сорокин Ю.И. Чёрное море: Природа, ресурсы. М.: Наука, 1982. 217 с.
25. Черное море. / Сост.: А. Вылканов, Х. Данов, Х. Маринов, П. Владев.
Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 408 с.
26. Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии. М.: Высш. шк., 1969. 427 с.
12. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения учебной практики.
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:
1. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru);
2. Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru);
3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru);
4. Российское
образование.
Федеральный
образовательный
портал
(http://www.edu.ru);
5. База данных научных названий и распространения всех многоклеточных
животных Европы (http://www.faunaeur.org);
6. База данных живой природы (http://www.zipcodezoo.com);
7. База данных живой природы (http://www.eol.org);
8. Официальный сайт Зоологического института Российской академии наук
(http://www.zin.ru);
9. Вся биология (http://www.sbio.info);
10. FishBase — глобальный каталог видов рыб (http://www.fishbase.org/
search.php?lang=Russian)
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной практике, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
В процессе организации учебной практики применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Microsoft Windows 8, 10
2. Microsoft Office Professional Plus
13.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная
библиотечная
система
eLIBRARY.RU
—
http://www.elibrary.ru
2. Википедия — свободная энциклопедия — URL: http://ru.wikipedia.org/

URL:

14. Методические указания для обучающихся по прохождению учебной
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практики.
Перед началом практики на биологической станции ООО «Морские технологии»
студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти
инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом
при систематических консультациях с руководителем практики.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки;
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за
выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и
навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и
своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
15. Материально-техническое обеспечение практики.
Для полноценного прохождения практики, в соответствии с заключенными с
предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется необходимое
для выполнения индивидуального задания по практике оборудование и материалы.

№

1.

2.

3.

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для
проведения групповых
и
индивидуальных
консультаций ауд. №
411.
Учебные аудитории для
проведения
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации ауд. 411
Практика проходит на
базе ООО «Морские
технологии»
(пос. Лермонтова)

Перечень оборудования и технических средств
обучения
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
(проектор, экран, ноутбук), специализированное
оборудование для сбора и фиксации гидробионтов
Учебная мебель, мультимедийное
(проектор, экран, ноутбук).

оборудование

Мебель (столы, стулья).
Переносное оборудование:
Для сбора, фиксации и исследования гидробионтов
(сачки
гидробиологические,
сачки
для
сбора
планктонных гидробионтов, крючковые снасти,
ёмкости различно объёма для фиксации, пупы,
бынокуляр, диск Секки, мерные доски, линейки и
лабораторные инструменты).
Мультимедийное оборудование (проектор, экран,
ноутбук).
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Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет Биологический
Кафедра Водные биоресурсы и аквакультура

ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И ИХТИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)
по направлению подготовки (специальности)
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Звено №___, выполнили:
Ф.И.О. студента
Ф.И.О. студента
Ф.И.О. студента
Ф.И.О. студента

Руководитель практики:
Учёное звание, должность, Ф.И.О.

Краснодар 20__ г.
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Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки (специальность) 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Фамилия И.О. студента
Курс
Время проведения практики с «___»___________20__ г. по «___»___________20__г.

Дата

Содержание выполняемых работ
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Отметка
руководителя
практики
(подпись)

Приложение 3
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет Биологический
Кафедра Водные биоресурсы и аквакультура
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студент
(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки (специальность)

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Место прохождения практики
Срок прохождения практики с

по

20__ г.

Цель практики — получение первичных профессиональных умений и навыков,
формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:
1. Способностью к самоорганизации и самообразованию.
2. Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ.
3. Способностью применять на практике приёмы составления научно-технических
отчётов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований.
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
План-график выполнения работ:

№
1
2
3
4
5

Этапы работы (виды деятельности) при
прохождении практики

Сроки

Отметка руководителя
практики от
университета о
выполнении (подпись)

Организация практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Камеральная обработка материала и анализ
полученной информации
Окончательная систематизация материала,
подготовка и написание отчёта по практике

Ознакомлен
(подпись студента)

(расшифровка подписи)

«____» ___________ 20___г.
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Приложение 4
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения практики
по направлению подготовки
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Фамилия И.О. студента
Курс
№
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики)
Уровень подготовленности студента к прохождению
практики
Умение правильно определять и эффективно решать
основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания по
практике
Оценка учебной дисциплины
Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождения практики

5

Оценка
4
3

2

Руководитель практики
(подпись)

№

1.

2.

3.

4.

5.

(расшифровка подписи)

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
(отмечается руководителем практики от университета)
ОПК-4 — владением ведения документации полевых
рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и
производственных работ
ПК-1
—
способностью
участвовать
в
оценке
рыбохозяйственного значения и экологического состояния
естественных и искусственных водоемов
ПК-2 — способностью проводить оценку состояния
популяций промысловых рыб и других гидробионтов,
водных
биоценозов,
участвовать
в
разработке
биологических обоснований, оптимальных параметров
промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова,
правил рыболовства, мониторинге промысла.
ПК-3 — способностью осуществлять мероприятия по
надзору за рыбохозяйственной деятельностью и охране
водных биоресурсов
ПК-10 — способностью самостоятельно и под научным
руководством осуществлять сбор и первичную обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной информации

5

Оценка
4
3

Руководитель практики
(подпись)
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(расшифровка подписи)
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет биологический
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе,
качеству образования — первый
проректор
_________________Иванов А. Г.
«30» июня 2017 г.

Б2.В.01.04(У) РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (практика по аквакультуре)
(вид практики в соответствии с учебным планом)

Направление подготовки /
специальность
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность (профиль) /
специализация
Аквакультура
(наименование направленности (профиля) специализации)

Программа подготовки

прикладная
(академическая /прикладная)

Форма обучения очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр
(бакалавр, магистр, специалист)

Краснодар 2017

Рабочая программа практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (практика по аквакультуре) составлена в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки (профиль)
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Код и наименование направления подготовки (профиля)

Программу составил:
Н.Г. Пашинова, доцент, канд. биол. наук

И.О. Фамилия, должность, учёная степень, учёное звание

Подпись

Рабочая программа практики утверждена на заседании кафедры водных
биоресурсов и аквакультуры
протокол № 14
« 15 »
мая
2017 г.
Заведующий кафедрой водных
биоресурсов и аквакультуры
Абрамчук А. В.
Фамилия, инициалы

Подпись

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры водных биоресурсов и
аквакультуры
протокол № 14
« 15 »
мая
2017 г.
Заведующий кафедрой водных
биоресурсов и аквакультуры
Абрамчук А. В.
Фамилия, инициалы

Подпись

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии биологического
факультета
протокол № 8
« 28 »
июня
2017 г.
Председатель УМК факультета

Ладыга Г. А.

Фамилия, инициалы

Подпись

Рецензенты:
В. В. Тюрин

Заведующий кафедрой генетики, микробиологии и
биотехнологии, д.б.н., доцент

В.Н. Ятченко

Начальник отдела рыбоводства ФГБУ «Главрыбвод»

Ф.И.О

Ф.И.О

Должность, место работы

Должность, место работы
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1. Цели практики.
Цель: закрепление и углубление знаний, умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, полученных студентами в
процессе изучения профильных дисциплин сферы аквакультуры, а также закрепление
теоретических знаний и овладение навыками полевых рыбоводных исследований и
обработки первичной информации.
2. Задачи учебной практики:
- развитие способности понимать, излагать и критически анализировать базовую
информацию в области рыбного хозяйства;
- развитие способности применять методы и технологии искусственного
воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и
инвазионными заболеваниями гидробионтов;
- формирование готовности к эксплуатации технологического оборудования в
аквакультуре;
- развитие способности участвовать в обеспечении экологической безопасности
рыбохозяйственных водоёмов, процессов, объектов и продукции аквакультуры,
управлении качеством выращиваемых объектов;
- развитие способности управлять технологическими процессами в аквакультуре;
- развитие способности участвовать в научно-исследовательских полевых работах,
экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном
хозяйстве;
- развитие способности самостоятельно и под научным руководством осуществлять
сбор и первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации.
3. Место учебной практики в структуре ООП.
Б2.В.01.04(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (практика по аквакультуре) относится к вариативной части Блока 2
Практики.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Биологические основы
рыбоводства», «Практикум по биологическим основам рыбоводства», «Методы
рыбохозяйственных исследований».
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (практика по
аквакультуре) организуется в соответствии с направлением подготовки и нацелена на
формирование требуемых компетенций бакалавров. При проведении практики
учитывается индивидуальная образовательная направленность, практика нацелена на
изучение, сбор, обработку и систематизацию знаний, полученных по изучаемым
теоретическим дисциплинам. В процессе обучения особый акцент делается на
региональный компонент: разведение и выращивания различных видов рыб на
предприятиях в Краснодарском крае.
Учебная практика по аквакультуре является базисом для изучения таких
дисциплин как: «Товарное рыбоводство», «Практикум по товарному рыбоводству»,
«Практикум по аквакультуре», «Искусственное воспроизводство».
Значительна
обучающая роль самостоятельных учебно-исследовательских работ, которые могут быть
основой курсовых и выпускных квалификационных работ.
4. Тип (форма) и способ проведения учебной практики.
Б2.В.01.04(У) практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (практика по аквакультуре) является типом (формой) учебной практики.
3

Способы проведения практики: стационарный; выездной. Она проводится в форме
ознакомительных лекций, учебных экскурсий, камеральной обработки материала,
написания и защиты отчёта. Обязательным является проведение руководителем практики
инструктажей по технике безопасности с отметкой в журнале.
Практика проходит в два этапа двумя способами: 1) стационарная на кафедре
водных биоресурсов и аквакультуры (г. Краснодар) и лаборатории перспективных
технологий в аквакультуре Бизнес-инкубатора КубГУ (г. Краснодар); 2) Выездная - на
базе рыборазводных заводов и предприятий.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Практика проводится дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести
следующие общепрофессиональных и профессиональные компетенции в соответствии с
ФГОС ВО: ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10
№
п.п.

1.

2.

Код
компетенции

Содержание
компетенции (или её
части)

ОПК-6 способностью
понимать, излагать и
критически
анализировать
базовую информацию
в области рыбного
хозяйства

ПК-4

способностью
применять методы и
технологии
искусственного
воспроизводства
и
выращивания
гидробионтов, борьбы
с инфекционными и
инвазионными
заболеваниями
гидробионтов

Планируемые результаты при прохождении практики

Знать - организационную структуру предприятия,
основные направления
работ, перспективные
задачи предприятия рыбохозяйственной отрасли.
Уметь – критически анализировать, излагать и
понимать базовую информацию в сфере
аквакультуры
при
выполнении
полевых,
экспедиционных и лабораторных работ.
Владеть – навыками анализа и интерпретации
базовой
информации
в
области
водных
биоресурсов и аквакультуры.
Знать: биологию и экологию объектов
аквакультуры,
методы
и
технологии
искусственного воспроизводства гидробионтов;
возбудителей инфекционных и инвазионных
заболеваний гидробионтов в аквакультуре, методы
профилактики и борьбы с ними;
Уметь: применять в профессиональной сфере
методы
и
технологии
искусственного
воспроизводства и выращивания гидробионтов в
условиях пресноводной и морской аквакультуры;
Владеть:
навыками
профессиональной
деятельности
в
сфере
искусственного
воспроизводства
различных
объектов
пресноводной и морской аквакультуры, а также
способностью применять методы борьбы с
инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов.
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3.

ПК-5

готовностью
эксплуатации
технологического
оборудования
аквакультуре

к
в

4.

ПК-6

способностью
участвовать
в
обеспечении
экологической
безопасности
рыбохозяйственных
водоёмов, процессов,
объектов и продукции
аквакультуры,
управлении качеством
выращиваемых
объектов

5.

ПК-7

способностью
управлять
технологическими
процессами
аквакультуре

в

6.

ПК-8

способностью
участвовать в научноисследовательских
полевых
работах,
экспериментах,
охране
водных
биоресурсов,
производственных
процессах в рыбном
хозяйстве

7.

ПК-10

способностью
самостоятельно и под
научным
руководством
осуществлять сбор и
первичную обработку
полевой

Знать: устройство и принципы работы
технологического оборудования на различных
предприятиях сферы аквакультуры;
Уметь:
эксплуатировать
технологическое
оборудование
исходя
из
специфики
и
особенностей работы предприятия аквакультуры;
Владеть:
навыками
свободного
эксплуатирования технологического оборудования
на предприятиях аквакультуры.
Знать правовые основы экологического
законодательства, требования предъявляемые
продукции
аквакультуры и
условиям её
производства.
Уметь – в составе профессиональных коллективов
проводить комплекс мероприятий связанных с
обеспечением
экологической
безопасности
рыбохозяйственных
водоёмов,
процессов,
объектов и продукции аквакультуры, управлением
качеством получаемой продукции.
Владеть – методикой проведения экологической
экспертизы рыбохозяйственных водоёмов; навыками
работы в сфере товарной аквакультуры.
Знать биотехнологию культивирования
различных объектов аквакультуры;
Уметь – управлять технологическими процессами в
аквакультуре; определять качество кормов,
транспортировать икру, личинок, молодь и
производителей рыб;
Владеть - знаниями о воспроизводстве рыб и
беспозвоночных животных, как территории
Краснодарского края, так и всей России.
Знать:
положения
рационального
использования, охраны и управления водными
биоресурсами;
Уметь:
участвовать в полевых научноисследовательских
работах,
творчески
использовать в профессиональной деятельности
принципы,
обеспечивающие
рациональное
использование, охрану и управление водными
биоресурсами;
Владеть:
навыками
рационального
использования водных биоресурсов и ведения
профессиональной
деятельности
в
сфере
аквакультуры.
Знать - современные методы сбора и обработки
биологических материалов; современные методы
организация контроля и управления рыбными
запасами.
Уметь - самостоятельно и под научным
руководством выполнять основные виды полевых
экспедиционных и лабораторных работ;
Владеть – методикой сбора и первичной обработки
5

биологической,
экологической,
рыбохозяйственной
информации

биологического,
экологического
рыбохозяйственного материала.

и

6. Структура и содержание учебной практики.
Объём практики составляет 3 зачётных единиц (108 часов, (108 часа, из них - 48 часов
отведено на контактную работу, 60 часов – самостоятельная работа студентов)). Общая
продолжительность учебной практики 2 недели. Время проведения практики 4 семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице.
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Разделы (этапы) практики по
видам учебной
Содержание раздела
деятельности, включая
самостоятельную работу
Организация практики
Ознакомление с целями, задачами,
содержанием и организационными
формами учебной практики. Изучение
правил
внутреннего
распорядка,
разбивка контингента на рабочие
группы (звенья) по 3—4 человека.
Подготовительный этап
Проведение инструктажа по технике
безопасности,
обсуждение
и
подписание индивидуальных листов и
журнала
ТБ.
Знакомство
с
оборудованием,
приборами
и
материалами, необходимыми для
реализации задач практики.
Работа в «Бизнес-инкубаторе». Выезд
на рыбохозяйственные предприятия.
Участие в основных видах
рыбоводных, ихтиологических,
Проведение практики
рыбоохранных работ, проводимых
организацией, сбор и обработка
рыбоводных и ихтиологических
материалов.
Подготовка
практике

отчета

Защита отчёта

по Написание
отчета
по
учебной
практике
Защита отчёта о прохождении
практики

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

1 день

1-ая — 2-ая
недели

2-ая неделя
1 день

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам учебной практики студентами оформляется отчёт, в котором излагаются
результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор
освоенного научного и практического материала.
Форма контроля — зачёт.
7. Формы отчётности учебной практики.
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В качестве основной формы отчётности по практике устанавливается дневник
практики и письменный отчёт.
В отчёт по практике входят:
1. Дневник по практике.
В дневнике по практике руководитель практики от кафедры должен контролировать
сроки начала и окончания практики, содержание выполняемых работ практикантом
посуточно, удостоверяя записи своей подписью в отведённой для этого графе (приложение
2).
2. Отчёт по практике.
Написание отчёта имеет важное значение для студента-биолога. В процессе
подготовки отчёта студенты делают самостоятельную научную работу и приобретают опыт
изложения результатов проведённых наблюдений и исследований. Отчёт о практике
содержит сведения о конкретно выполненной работе в период практики, результат
выполнения индивидуального задания, а также краткое описание места прохождения
практики, выводы и предложения.
Отчёт должен включать следующие основные части:
Титульный лист (приложение 1).
Оглавление.
Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень
основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических
задач, решаемых студентом за время прохождения практики, описание маршрутов экскурсий.
Основная часть делится на разделы, приведённые ниже, и может содержать подразделы.
1. Краткая физико-географическая характеристика района практики.
2. Методы исследования.
3. Описание учебных маршрутов: где должны быть указаны место исследований, дата,
время, описание исследуемых стаций, изложение произведённых наблюдений и список
собранных видов.
4. Видовой состав собранных образцов: где указывается их положение в систематике,
их экологические особенности, хозяйственное значение.
Заключение, содержащее выводы: необходимо описать навыки и умения,
приобретённые за время практики и сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя проведённого вида практики.
Список использованной литературы.
Приложения.
Отчёт может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными
бланками, рисунками (фотографиями) и др.
Требования к отчёту:
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями (приложение
1);
• текст отчёта должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной;
• текст отчёта набирается в текстовом редакторе Microsoft Word и печатается на одной
стороне стандартного листа бумаги формата А4: шрифт Times New Roman — размер 14 пт.;
междустрочный интервал — полуторный; левое поле — 3 см, верхнее и нижнее поля —
2,0 см; правое — 1,0 см; абзацный отступ — 1,25 см. Объём отчёта должен быть: не менее
15—20 страниц. При невозможности предоставить отчёт в печатном виде, он пишется от руки
разборчивым почерком, аккуратно, без помарок и исправлений.
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8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике.
Практика носит обучающий и научно-исследовательский характер, при её проведении
используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей —
руководителей практики от университета, а также в виде самостоятельной работы студентов.
Образовательные технологии при прохождении учебной практики включают в себя:
инструктаж по технике безопасности; экскурсии по маршрутам; вербальнокоммуникационные технологии (беседы со специалистами, работниками учреждения,
жителями населённых пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве
ученика
опытного
специалиста);
информационно-консультационные
технологии
(консультации специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация
из Интернет); работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем,
профессиональных и научных терминов, изучение содержания государственных стандартов
по оформлению отчётов о научно-исследовательской работе и т. п.).
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя:
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской
задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и
литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных
программ и технологий; использование информационно-аналитических и проектных
компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и литературного
материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по
общей части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление
материалов дневника и отчёта о практике; оформление отчёта о практике).
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий,
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные
технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с
включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе
научного общения.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при
прохождении учебной практики являются:
1. Учебная литература;
2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание практики по получению по получению первичных профессиональных умений
и навыков.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчёта по практике.
– анализ нормативно-методической базы практики;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков;
– работу с научной, учебной и методической литературой;
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
Для самостоятельной работы представляется аудитория.
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной практике.
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№
п/п

1.

2.

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу
обучающихся

Код
контролируемой
компетенции

Форма контроля учебной практики по этапам формирования компетенций

Организация практики

ОПК-6

Подготовительный этап

ОПК-6,

Записи
дневнике.

ПК-4,
ПК-5
ПК-5,

3.

Проведение практики

4.

Подготовка отчета по практике

5.

Защита отчёта

Формы
текущего
контроль

ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-10

ОПК-6
ПК-4,
ПК-5
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-10
ОПК-6
ПК-4,
ПК-5
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-10

Описание
показателей и
критериев
оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Изучение
правил
в внутреннего
распорядка
базы
практики.
в Прохождение
инструктажа
по
технике безопасности.
в Оформление
дневника.

Записи
журнале
инструктажа.
Записи
дневнике.
Собеседование.
Проверка
соответствующи
х записей в
дневнике.
Проверка
индивидуальног
о задания и
промежуточных
этапов
его
выполнения.

Ознакомление
с
целями,
задачами,
содержанием
и
организационными
формами
учебной
практики.

Собеседование.
Индивидуальны
й опрос. Устный
опрос. Проверка
индивидуальног
о задания.

Сбор, обработка и
систематизация
полученной
информации.
Составление
разделов отчёта по
практике. Дневник
практики.

Собеседование,
проверка
выполнения
работы.
Проверка
выполнение
индивидуальны
х
заданий.
Собеседование.
Проверка
соответствующи
х записей в
дневнике.

Дневник практики.
Разделы отчёта по
практике.
Отчёт.
Защита отчёта.

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами мест
практики и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки
документов (отчёт, дневник). Документы обязательно должны быть заверены подписью руководителя
практики.
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№
п/п
1

Код
Уровни
контролируем
сформированности
ой
компетенции
компетенции
(или её части)
Пороговый уровень
ОПК-6
(уровень,
обязательный для
всех студентов)

ПК-4

ПК-5

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

Общие, но не структурированные знания
организационной
структуры
предприятия,
основные направления
работ, перспективные
задачи предприятия рыбохозяйственной отрасли.
В целом успешное, но не систематическое
применение умения критически анализировать,
излагать и понимать базовую информацию в сфере
аквакультуры
при
выполнении
полевых,
экспедиционных и лабораторных работ.
В целом успешное, но не систематическое
применение способности анализа и интерпретации
базовой
информации
в
области
водных
биоресурсов и аквакультуры.
Общие, но не структурированные знания
биологии и экологии объектов аквакультуры,
методов
и
технологии
искусственного
воспроизводства гидробионтов; возбудителей
инфекционных и инвазионных заболеваний
гидробионтов
в
аквакультуре,
методы
профилактики и борьбы с ними;
В целом успешное, но не систематическое
применение
умения
применять
в
профессиональной сфере методы и технологии
искусственного воспроизводства и выращивания
гидробионтов в условиях пресноводной
и
морской аквакультуры;
В целом успешное, но не систематическое
применение
способности
ведения
профессиональной
деятельности
в
сфере
искусственного
воспроизводства
различных
объектов пресноводной и морской аквакультуры, а
также способностью применять методы борьбы с
инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов.
Общие, но не структурированные знания
устройства и принципов работы технологического
оборудования на различных предприятиях сферы
аквакультуры;
В целом успешное, но не систематическое
применение
умения
эксплуатировать
технологическое
оборудование
исходя
из
специфики и особенностей работы предприятия
аквакультуры;
В целом успешное, но не систематическое
применение
способности
свободного
эксплуатирования технологического оборудования
на предприятиях аквакультуры.
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№
п/п

Код
Уровни
контролируем
сформированности
ой
компетенции
компетенции
(или её части)

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-10

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

Общие, но не структурированные знания
правовых основ экологического законодательства,
требования
предъявляемые
продукции
аквакультуры и условиям её производства.
В целом успешное, но не систематическое
применение умения в составе профессиональных
коллективов проводить комплекс мероприятий
связанных с
обеспечением экологической
безопасности
рыбохозяйственных
водоёмов,
процессов, объектов и продукции аквакультуры,
управлением качеством получаемой продукции.
В целом успешное, но не систематическое
владение методикой проведения экологической
экспертизы
рыбохозяйственных
водоёмов;
навыками работы в сфере товарной аквакультуры.
Общие, но не структурированные знания
биотехнологии
культивирования
различных
объектов аквакультуры;
В целом успешное, но не систематическое
применение умения управлять технологическими
процессами в аквакультуре; определять качество
кормов, транспортировать икру, личинок, молодь и
производителей рыб;
В целом успешное, но не систематическое
применение способности владения знаниями о
воспроизводстве рыб и беспозвоночных животных,
как территории Краснодарского края, так и всей
России.
Общие, но не структурированные знания
положений рационального использования, охраны
и управления водными биоресурсами;
В целом успешное, но не систематическое
применение умения участвовать в полевых
научно-исследовательских работах, творчески
использовать в профессиональной деятельности
принципы,
обеспечивающие
рациональное
использование, охрану и управление водными
биоресурсами;
В целом успешное, но не систематическое
применение способности владения навыками
рационального
использования
водных
биоресурсов
и
ведения
профессиональной
деятельности в сфере аквакультуры.
Общие, но не структурированные знания
современных методов сбора и обработки
биологических материалов; современных методы
организация контроля и управления рыбными
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№
п/п

2

Код
Уровни
контролируем
сформированности
ой
компетенции
компетенции
(или её части)

Повышенный
уровень
отношению
пороговому
уровню)

(по
к

ОПК-6

ПК-4

ПК-5

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

запасами.
В целом успешное, но не систематическое
применение умения самостоятельно и под
научным руководством выполнять основные виды
полевых экспедиционных и лабораторных работ;
В целом успешное, но не систематическое
применение способности владения методикой сбора
и
первичной
обработки
биологического,
экологического и рыбохозяйственного материала.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания организационной структуры
предприятия, основные направления
работ,
перспективные
задачи
предприятия
рыбохозяйственной отрасли.
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение критически анализировать,
излагать и понимать базовую информацию в сфере
аквакультуры
при
выполнении
полевых,
экспедиционных и лабораторных работ.
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
владение
навыками
анализа
и
интерпретации базовой информации в области
водных биоресурсов и аквакультуры.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания биологии и экологии объектов
аквакультуры,
методов
и
технологии
искусственного воспроизводства гидробионтов;
возбудителей инфекционных и инвазионных
заболеваний гидробионтов в аквакультуре, методы
профилактики и борьбы с ними;
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение применять в профессиональной
сфере методы и технологии искусственного
воспроизводства и выращивания гидробионтов в
условиях пресноводной и морской аквакультуры;
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение навыками профессиональной
деятельности
в
сфере
искусственного
воспроизводства
различных
объектов
пресноводной и морской аквакультуры, а также
способностью применять методы борьбы с
инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания устройства и принципов работы
технологического оборудования на различных
предприятиях сферы аквакультуры;
12

№
п/п

Код
Уровни
контролируем
сформированности
ой
компетенции
компетенции
(или её части)

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение эксплуатировать технологическое
оборудование
исходя
из
специфики
и
особенностей работы предприятия аквакультуры;
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
владение
навыками
свободного
эксплуатирования технологического оборудования
на предприятиях аквакультуры.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания правовых основы экологического
законодательства, требований предъявляемых к
продукции аквакультуры и
условиям её
производства.
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение в составе профессиональных
коллективов проводить комплекс мероприятий
связанных с
обеспечением экологической
безопасности
рыбохозяйственных
водоёмов,
процессов, объектов и продукции аквакультуры,
управлением качеством получаемой продукции.
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
владение
методикой
проведения
экологической экспертизы рыбохозяйственных
водоёмов; навыками работы в сфере товарной
аквакультуры.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания биотехнологии культивирования
различных объектов аквакультуры;
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение управлять технологическими
процессами в аквакультуре; определять качество
кормов, транспортировать икру, личинок, молодь
и производителей рыб;
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение знаниями о воспроизводстве рыб
и беспозвоночных животных, как территории
Краснодарского края, так и всей России.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания положений рационального
использования, охраны и управления водными
биоресурсами;
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение участвовать в полевых научноисследовательских
работах,
творчески
использовать в профессиональной деятельности
принципы,
обеспечивающие
рациональное
использование, охрану и управление водными
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№
п/п

Код
Уровни
контролируем
сформированности
ой
компетенции
компетенции
(или её части)

ПК-10

3

Продвинутый
уровень
отношению
повышенному
уровню)

(по
к

ОПК-6

ПК-4

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

биоресурсами;
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение навыками рационального
использования водных биоресурсов и ведения
профессиональной
деятельности
в
сфере
аквакультуры.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания современных методов сбора и
обработки
биологических
материалов;
современных методов организации контроля и
управления рыбными запасами.
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение самостоятельно и под научным
руководством выполнять основные виды полевых
экспедиционных и лабораторных работ;
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение методикой сбора и первичной
обработки биологического, экологического и
рыбохозяйственного материала.
Сформированные
систематические
знания
организационной
структуры
предприятия,
основные направления
работ, перспективные
задачи предприятия рыбохозяйственной отрасли.
Сформированное
умение
критически
анализировать, излагать и понимать базовую
информацию в сфере аквакультуры при
выполнении
полевых,
экспедиционных
и
лабораторных работ.
Успешное и систематическое применение навыков
анализа и интерпретации базовой информации в
области водных биоресурсов и аквакультуры.
Сформированные
систематические
знания
биологии и экологии объектов аквакультуры,
методов
и
технологии
искусственного
воспроизводства гидробионтов; возбудителей
инфекционных и инвазионных заболеваний
гидробионтов
в
аквакультуре,
методы
профилактики и борьбы с ними;
Сформированное
умение
применять
в
профессиональной сфере методы и технологии
искусственного воспроизводства и выращивания
гидробионтов в условиях пресноводной
и
морской аквакультуры;
Успешное и систематическое применение
навыков владения профессиональной деятельности
в
сфере
искусственного
воспроизводства
различных объектов пресноводной и морской
14

№
п/п

Код
Уровни
контролируем
сформированности
ой
компетенции
компетенции
(или её части)

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

аквакультуры, а также способностью применять
методы
борьбы
с
инфекционными
и
инвазионными заболеваниями гидробионтов.
Сформированные
систематические
знания
устройства и принципов работы технологического
оборудования на различных предприятиях сферы
аквакультуры;
Сформированное
умение
эксплуатировать
технологическое
оборудование
исходя
из
специфики и особенностей работы предприятия
аквакультуры;
Успешное и систематическое применение
навыков владения свободного эксплуатирования
технологического оборудования на предприятиях
аквакультуры.
Сформированные
систематические
знания
правовых основ экологического законодательства,
требования
предъявляемые
продукции
аквакультуры и условиям её производства.
Сформированное
умение
в
составе
профессиональных
коллективов
проводить
комплекс мероприятий связанных с обеспечением
экологической безопасности рыбохозяйственных
водоёмов, процессов, объектов и продукции
аквакультуры, управлением качеством получаемой
продукции.
Успешное и систематическое применение
навыков
владения
методикой
проведения
экологической экспертизы рыбохозяйственных
водоёмов; навыками работы в сфере товарной
аквакультуры.
Сформированные
систематические
знания
биотехнологии
культивирования
различных
объектов аквакультуры;
Сформированное
умение
управлять
технологическими процессами в аквакультуре;
определять качество кормов, транспортировать
икру, личинок, молодь и производителей рыб;
Успешное и систематическое применение
навыков владения знаниями о воспроизводстве рыб
и беспозвоночных животных, как территории
Краснодарского края, так и всей России.
Сформированные
систематические
знания
положений рационального использования, охраны
и управления водными биоресурсами;
Сформированное умение участвовать в полевых
научно-исследовательских работах, творчески
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№
п/п

Код
Уровни
контролируем
сформированности
ой
компетенции
компетенции
(или её части)

ПК-10

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

использовать в профессиональной деятельности
принципы,
обеспечивающие
рациональное
использование, охрану и управление водными
биоресурсами;
Успешное и систематическое применение
навыков рационального использования водных
биоресурсов
и
ведения
профессиональной
деятельности в сфере аквакультуры.
Сформированные
систематические
знания
современных методов сбора и обработки
биологических материалов; современных методы
организация контроля и управления рыбными
запасами.
Сформированное умение самостоятельно и под
научным руководством выполнять основные виды
полевых экспедиционных и лабораторных работ;
Успешное и систематическое применение
навыков владения методикой сбора и первичной
обработки биологического, экологического и
рыбохозяйственного материала.

Критерии оценки отчётов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным
заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления;
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения
учебной практики
Шкала оценивания
«Зачтено»

«Не зачтено»

Критерии оценки
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием является полным, отчёт представлен своевременно и
оформлен
качественно.
Защита
отчёта
произведена
своевременно, с использованием современных возможностей
презентации, и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы.
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием
является
неполным,
отчёт
представлен
несвоевременно или оформлен некачественно, с ошибками и
помарками, неопрятно выглядящий. Защита отчёта произведена
несвоевременно и даны ответы не на все поставленные вопросы.
Либо отчёт по практике не предоставлен.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики.
а) основная литература:
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1. Власов В.А. Рыбоводство : учебное пособие для студентов вузов. СанктПетербург: Лань, 2012. 348 с. / Электронная библиотечная система издательства "Лань"
[Удалённый ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3897.
2. Мухачев, И.С. Озерное товарное рыбоводство [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 400 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4870.
3. Учебная практика по аквакультуре: учебно-методическое пособие / [Г.
А. Москул, Н. Г. Пашинова, А. В. Абрамчук, А. М. Иваненко] ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный
университет], 2016. - 144 с. — 21 экз.
4. Рыжков Л.П., Кучко Т.Ю., Дзюбук И.М. Основы рыбоводства. СПб.: Лань, 2011.
528 с. / Электронная библиотечная система издательства "Лань" [Удалённый ресурс].
Режим доступа: e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=658.
б) дополнительная литература:
1. Ворошилина З. П., Саковская В. Г., Хрусталев Е. И. Товарное рыбоводство:
учебное пособие для студентов высших проф. учебных заведений. - М. : Колос , 2009. 265 с.
2. Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура: учебник
для студентов вузов. М.: КолосС, 2006.
3. Привезенцев Ю.А., Власов В.А. Рыбоводство: учебник для студентов вузов. М.:
Мир, 2004.
4. Сабодаш В. М. Рыбоводство. М. : АСТ, 2006. 302 с.
5. Мамонтов Ю.П. Скляров В. Я, Стецко Н. В. Прудовое рыбоводство.
Современное состояние и перспективы развития рыбоводства в Российской Федерации.
М.: [ФГНУ "Росинформагротех"], 2010. - 214 с.
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной практики.
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:
1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО
«ДиректМедиа»
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство
«Юрайт»
4. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
5. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ»
6. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru);
7. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru);
8. Российское
образование.
Федеральный
образовательный
портал
(http://www.edu.ru);
9. http://www.kubsu.ru. – официальный сайт Кубанского государственного
университета
10. http://www.klgtu.ru. – официальный сайт Калининградского государственного
технического университета
11. http://azniirkh.ru - официальный сайт Азовского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства
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12. http://www.astu.org – официальный сайт Астраханского государственного
технического университета
13.http://www.vniro.ru – официальный сайт Всероссийского НИИ рыбного хозяйства
и океанографии
14. http://www.ibiw.ru – официальный сайт института биологии внутренних вод
РАН
15.http://www.fishbase.org/ - FishBase — глобальный каталог видов рыб — URL:
http://www.fishbase.org/ search.php?lang=Russian
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной практике, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
В процессе организации учебной практики применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся в
университете программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Microsoft Windows 8, 10
2. Microsoft Office Professional Plus
13.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная
библиотечная
система
eLIBRARY.RU
—
http://www.elibrary.ru
2. Википедия — свободная энциклопедия — URL: http://ru.wikipedia.org/

URL:

14. Методические указания для обучающихся по прохождению учебной
практики.
Перед началом учебной практики по аквакультуре студентам необходимо
ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике
безопасности с отметкой в журнале.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом
при систематических консультациях с руководителем практики.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки;
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за
выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и
навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и
своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
18

инвалидов проводится с учетом особенностей их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

психофизического

развития,

15. Материально-техническое обеспечение учебной практики.
Для полноценного прохождения практики, в соответствии с заключенными с
предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется необходимое
для выполнения индивидуального задания по практике оборудование и материалы.

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций ауд. № 411.
Учебные аудитории для
проведения
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации ауд. 411
Практика проходит в
лаборатории
перспективных
технологий
в
аквакультуре,
«БизнесИнкубатор»
КубГУ
(350040, г. Краснодар,
ул. Лизы Чайкиной 2/2)
Практика проходит на
базе учреждений согласно
договоров
о
сотрудничестве:
Экспериментальнорыбоводный комплекс ГБУ
КК «Кубаньбиоресурсы»,
пос. Четук,
Республика
Адыгея.

Перечень оборудования и технических средств
обучения
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
(проектор,
экран,
ноутбук),
аквариумы
с
гидробионтами, лабораторное оборудование.
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
(проектор,
экран,
ноутбук),
аквариумы
с
гидробионтами, лабораторное оборудование.
1. Установки замкнутого водоснабжения в составе
(бассейны, система водоподачи и водоотвода,
механический
фильтр,
насос,
биофильтр,
компрессоры, механические кормушки).
2. Аквариальный комплекс в составе (аквариумы,
фильтры, обогреватели, компрессоры).
3. Оксигенатор.
4. Установка ультразвукового исследования Mindray
DP-50.
5. Тест-системы для определения качества воды.
1. Комплексы рыбоводного оборудования, бассейны,
пруды, объекты аквакультуры.
2. Закреплённые за студентами временные рабочие
места и соответствующие принадлежности.
3. Допуск к архивной информации, библиотечным
фондам и иной документации предприятий и
учреждений.
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Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет Биологический
Кафедра

ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ
по направлению подготовки (специальности)

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Выполнил:
Ф.И.О. студента

Руководитель учебной практики:
Учёное звание, должность, Ф.И.О.

Краснодар 201_ г.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет биологический
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе,
качеству образования — первый
проректор
_________________Иванов А. Г.
«30» июня 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА)
(вид практики в соответствии с учебным планом)

Направление подготовки /
специальность
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность (профиль) /
специализация
Аквакультура
(наименование направленности (профиля) специализации)

Программа подготовки

прикладная
(академическая /прикладная)

Форма обучения очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр
(бакалавр, магистр, специалист)

Краснодар 2017
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биоресурсы и аквакультура
Программу составил :
Г. А. Москул профессор, д. б. н., профессор

И.О. Фамилия, должность, учёная степень, учёное звание

Подпись

Рабочая программа производственной практики
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1. Цели и задачи производственной практики
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студентов направления 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура являются:
– закрепление теоретических знаний, овладение навыками полевых исследований и
обработки ихтиологических и рыбохозяйственных материалов;
– сбор материала для выпускной квалификационной (дипломной) работы;
– подготовка к итоговой государственной аттестации и будущей производственной
деятельности.
2. Задачи практики:
1. Ознакомление с общей организацией проведения ихтиологических и
рыбохозяйственных исследований;
2. Обучение правилам ведения научно-технической документации;
3. Ознакомление с конструктивными особенностями орудий лова и получение навыков их применения;
4. Освоение методик проведения полевых исследований: контрольных обловов,
массовых промеров, биологического анализа;
5. Освоение методик камеральной обработки ихтиологических материалов, определения возраста, плодовитости и питания рыб;
6. Освоение методик расчета размерно-возрастных статистических показателей,
составления размерных рядов, регрессионного анализа биологических параметров;
7. Ознакомление с основными технологическими процессами в рыбоводстве.
3. Место практики в структуре ООП:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности относится к циклу учебного плана Блок 2.Практики.
Производственная практика студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» по
направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, в соответствии с учебным
планом, осуществляется в 6-м семестре. Её продолжительность составляет 6 недель,
объём – 9 з.е.
Прохождение студентами практики базируется на знаниях, полученных при
изучении таких дисциплин, как: «Зоология», «Гидробиология, «Гидрология», «Экология
рыб», «Ихтиология», «Зоогеография рыб», «Методы рыбохозяйственных исследований»,
«Гидрохимия», «Товарное рыбоводство», «Искусственное воспроизводство рыб» и др.
Компетенции, знания, умения и навыки, полученные в ходе производственной
практики, используются студентами на 4 курсе для написания выпускной
квалификационной (дипломной) работы.
4. Тип (форма) и способ проведения производственной практики:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности является типом (формой) производственной практики. Она проводится в
форме ознакомительных лекций, знакомства с работой профильной организации,
самостоятельной работы по теме исследования, ведение дневника, написания отчѐта и его
защиты. Обязательным является проведение руководителем практики инструктажей по
технике безопасности с отметкой в журнале.
Способы проведения практики: стационарная; выездная.
Прохождение стационарной практики предусмотрено на базе ФГБОУ ВО «КубГУ»
и его структурных подразделений, расположенных в г. Краснодаре: кафедра водных
биоресурсов и аквакультуры биологического факультета; Учебный ботанический сад
ФГБОУ ВО «КубГУ», лаборатория перспективных технологий в аквакультуре Бизнесинкубатор КубГУ.
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Прохождение выездной практики предусмотрено на базе структурного
подразделения ФГБОУ ВО «КубГУ» – биологической станции «Камышанова Поляна» им.
проф. В.Я. Нагалевского, Новороссийского учебного и научно-исследовательского
морского биологического центра КубГУ, а также на базе организаций-партнеров по
заключенным договорам. Студенты выезжают к месту прохождения практики – в научноисследовательские институты, на рыбопромышленные предприятия, в органы охраны и
управления водными биоресурсами, заповедники и другие организации, связанные с
охраной и рациональным использованием водных биоресурсов.
Основные из них, используемые в качестве баз прохождения практики:
– ФГБНУ «ВНИИПРХ»;
– ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы»;
– ФГБНУ «Институт морских биологических исследований имени А.О.
Ковалевского РАН»;
– ФГБУН «Южный научный центр РАН»;
– ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер»;
– ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум»;
– Адлерский производственно-экспериментальный рыборазводный лососевый
завод;
– ФГБУ «Главрыбвод»;
– ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства».
С предприятиями, куда студенты выезжают на практику в текущем учебном году,
имеются действующие договора.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Длительность проведения производственной практики в соответствии с учебным
планом кафедры водных биоресурсов и аквакультуры ФГБОУ ВО «КубГУ» для студентов
направления 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура составляет 6 недель (42 дней).
Место проведения практики выбирается в связи со спецификой темы выпускной
квалификационной (дипломной) работы студента.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Практика проводится дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики;
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести
следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с
ФГОС ВО: ОПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.
Код
Содержание
№
Планируемые результаты при прохождении
компе- компетенции (или её
п.п.
практики
тенции
части)
1. ОПК-4 владением
ведения Знать:
правила
ведения
документации
документации
рыбохозяйственных наблюдений, записей в
полевых
дневниках,
ихтиологических
и
4

2

ПК-7

3.

ПК-8

рыбохозяйственных
гидробиологических карточках и журналах;
наблюдений,
Уметь: правильно оформлять записи в дневниках
экспериментальных и и журналах, определять последовательность и
производственных
оптимальные объемы рыбохозяйственных и
работ
экспериментальных анализов;
Владеть: навыками оформления документации
рыбохозяйственных наблюдений в полевых,
экспериментальных
и
производственных
условиях;
способностью
Знать: биотехнику культивирования объектов
управлять
морской и пресноводной аквакультуры;
технологическими
Уметь:
использовать
знания
в
области
процессами
в управления технологическими процессами в
аквакультуре
аквакультуре в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками биологического обоснования
технологической
схемы
искусственного
воспроизводства и выращивания гидробионтов в
условиях аквакультуры.
способностью
Знать: методы оценки состояния промысловых
участвовать в научно- рыб и гидробионтов по результатам оценки
численности
и
биомассы
популяций,
исследовательских
закономерности
убыли
популяции
рыб и
полевых
работах,
гидробионтов; методы оценки запасов рыб;
экспериментах,
охране
водных Уметь: рассчитывать общие допустимые уловы
промысловых рыб, оценивать численность и
биоресурсов,
биомассу рыб; правила рыболовства;
производственных
Владеть:
методами
оценки
состояния
процессах в рыбном
промысловых рыб и гидробионтов; практикой
хозяйстве
составления
биологических
обоснований

4.

ПК-9

способностью
применять
современные методы
научных
исследований
в
области
водных
биоресурсов
и
аквакультуры

5.

ПК-10

способностью
самостоятельно и под
научным
руководством
осуществлять сбор и
первичную обработку
полевой

оптимальных параметров промысла, общих
допустимых уловов.
Знать: методы оценки численности и запасов
промысловых рыб; методы расчета
рыбопродуктивности естественных и
искусственных водоемов; способы оценки запаса
рыб по возрастным группам; цели, задачи и
формы проведения исследований сырьевой базы и
экологического состояния естественных и
искусственных водоемов;
Уметь:
производить оценку возрастного и
линейно-массового
состава
уловов;
по
результатам массового промера рыб оценивать
рыбохозяйственное значение водоемов.
Владеть: методами сбора ихтиологических и
гидробиологических материалов.
Знать:
методы
сбора
и
обработки
ихтиологических
и
гидробиологических
материалов;
Уметь: применять контрольные орудия лова
различных экологических групп рыб; проводить
сбор и обработку гидробиологического материала,
его камеральную обработку и фиксацию;
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6.

ПК-11

7.

ПК-12

биологической,
экологической,
рыбохозяйственной
информации
готовностью
к
участию в разработке
биологического
обоснования проектов
рыбоводных заводов,
нерестово-выростных
хозяйств,
товарных
рыбоводных хозяйств

готовностью
к
участию
в
выполнении
проектноизыскательских работ
с
использованием
современного
оборудования

Владеть: знаниями сбора, фиксации и первичной
обработки
ихтиологического
и
гидробиологического материала.
Знать: рыбохозяйственное законодательство,
нормативно-правовую документацию в области
рыболовства, принципы и правила экологической
безопасности водных биоресурсов;
Уметь: реализовывать мероприятия по надзору за
рыбохозяйственной деятельностью, осуществлять
мониторинг экологического состояния водных
экосистем;
Владеть:
информацией
в
области
рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой документацией и правилами
экологической безопасности естественных и
искусственных водоемов.
Знать:
основы
аквакультуры,
товарного
рыбоводства, искусственного воспроизводства
рыб, индустриального рыбоводства.
Уметь: организовывать на базе производственной
практики работу по выполнению научноисследовательской
деятельности
с
использованием современного оборудования.
Владеть: навыками сбора и фиксации первичного
ихтиологического
и
гидробиологического
материала,
их
обработки,
анализа
и
систематизации с применением современного
оборудования.

6. Структура и содержание производственной практики.
Объем практики составляет 9 зачётных единиц, 72 часа выделены на контактную
работу обучающихся с преподавателем, и 252 часа самостоятельной работы учащихся.
Продолжительность
производственной
практики
(практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 6 недель. Время
проведения практики 6 семестр.
Производственная практика включает следующие основные элементы:
– составление и согласование с руководителем плана прохождения
производственной практики;
– предотъездный инструктаж по охране труда;
– ознакомление с предприятием (местом) прохождения практики;
– сбор материалов для выпускной квалификационной (дипломной) работы с
фиксацией работ в дневник практики и журнал работ;
– обработка материалов для выпускной квалификационной (дипломной) работы;
– оформление отчёта по практике;
– сдача отчёта.
Сроки отдельных этапов зависят от специфики сбора материалов для выпускной
квалификационной (дипломной) работы.
Примерная схема организации производственной практики следующая:
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Разделы (этапы) практики по
видам учебной
Содержание раздела
деятельности, включая
самостоятельную работу
Организация практики
Ознакомление с целями, задачами,
содержанием и организационными
формами практики. Изучение правил
внутреннего распорядка.
Подготовительный этап
Проведение инструктажа по технике
безопасности,
обсуждение
и
подписание индивидуальных листов и
журнала
ТБ.
Знакомство
с
оборудованием,
приборами
и
материалами, необходимыми для
реализации задач практики.
Экспериментальный этап
Выполнение всех видов работ,
связанных со сбором фактического
материала по программе практики:
полевые исследования, лабораторные
исследования, сбор ихтиологического
и
рыбоводного
материала,
наблюдение за водными организмами.
Камеральная
обработка Анализ собранного ихтиологического
материала
и
анализ материала.
Выполнение
полученной информации
индивидуальных
заданий
по
поручению руководителя практики.
Окончательная
Формирование пакета документов по
систематизация материала, производственной
практике
подготовка и написание Самостоятельная
работа
по
отчёта по практике
составлению и оформлению отчёта по
результатам
прохождения
производственной
практики.
Написание
отчёта
по
производственной
практике,
подготовка доклада и презентации.
Защита результатов практики.

Бюджет
времени,
(недели,
дни)
1 день

1 день

1-ая– 4-я
недели
практики

5 неделя
практики

6-ая неделя
практики

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам производственной практики студентами оформляется отчёт, в котором
излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится
обзор освоенного научного и практического материала.
Форма контроля — зачёт.
7. Формы отчётности производственной практики.
В качестве основной формы отчётности по практике устанавливается дневник
практики и письменный отчёт.
В отчёт по практике входят:
1. Дневник по практике.
В дневнике по практике руководитель практики от кафедры должен контролировать
сроки начала и окончания практики, содержание выполняемых работ практикантом
посуточно, удостоверяя записи своей подписью в отведённой для этого графе (приложение
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2).
2. Отчёт по практике.
Написание отчёта имеет важное значение для студента. В процессе подготовки отчёта
студенты делают самостоятельную научную работу и приобретают опыт изложения
результатов проведённых наблюдений и исследований. Отчёт о практике содержит сведения
о конкретно выполненной работе в период практики, результат выполнения индивидуального
задания, а также краткое описание места прохождения практики, выводы и предложения.
Отчёт должен включать следующие основные части:
Титульный лист (приложение 1).
Оглавление.
Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень
основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических
задач, решаемых студентом за время прохождения практики. Основная часть делится на
разделы, приведённые ниже, и может содержать подразделы.
1. Краткая физико-географическая характеристика района практики.
2. Методы исследования.
3. Описание учебных маршрутов: где должны быть указаны место исследований, дата,
время, описание исследуемых стаций, изложение произведённых наблюдений и список
собранных видов.
4. Видовой состав собранных образцов: где указывается их положение в систематике,
их экологические особенности, хозяйственное значение.
Заключение, содержащее выводы: необходимо описать навыки и умения,
приобретённые за время практики и сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя проведённого вида практики.
Список использованной литературы.
Приложения.
Отчёт может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными
бланками, рисунками (фотографиями) и др.
Требования к отчёту:
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями (приложение
1);
• текст отчёта должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной;
• текст отчёта набирается в текстовом редакторе Microsoft Word и печатается на одной
стороне стандартного листа бумаги формата А4: шрифт Times New Roman — размер 14 пт.;
междустрочный интервал — полуторный; левое поле — 3 см, верхнее и нижнее поля —
2,0 см; правое — 1,0 см; абзацный отступ — 1,25 см. Объём отчёта должен быть: не менее
15—20 страниц. При невозможности предоставить отчёт в печатном виде, он пишется от руки
разборчивым почерком, аккуратно, без помарок и исправлений.
К отчёту прилагается:
Индивидуальное задание (приложение 3);
Коллекция фиксированных организмов.
8. Образовательные технологии, используемые на производственной практике.
Практика носит обучающий и научно-исследовательский характер, при её проведении
используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей —
руководителей практики от университета, а также в виде самостоятельной работы студентов.
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Образовательные технологии при прохождении производственной практики
включают в себя: инструктаж по технике безопасности; вербально-коммуникационные
технологии (беседы со специалистами, работниками учреждения, жителями населённых
пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного
специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации специалистов);
информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет); работу в
библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и
научных терминов, изучение содержания государственных стандартов по оформлению
отчётов о научно-исследовательской работе и т. п.).
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя:
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской
задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и
литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных
программ и технологий; использование информационно-аналитических и проектных
компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и литературного
материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по
общей части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление
материалов дневника и отчёта о практике; оформление отчёта о практике).
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий,
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные
технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с
включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе
научного общения.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при
прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и
навыков являются:
1. Учебная литература;
2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание практики по получению по получению первичных профессиональных умений
и навыков.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчёта по практике.
– анализ нормативно-методической базы практики;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков;
– работу с научной, учебной и методической литературой;
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
Для самостоятельной работы представляется аудитория.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. Учебные издания, определители рыб, водных беспозвоночных и растений;
2. Учебные тематические систематические коллекции рыб, водных беспозвоночных и
растений.
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Код
контролируемой
компетенции

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по производственной практике.
Форма контроля производственной практики по этапам формирования
компетенций
Описание
Разделы (этапы) практики
показателей и
№
по видам учебной
критериев
Формы текущего
п/
деятельности, включая
оценивания
контроль
п
самостоятельную работу
компетенций на
обучающихся
различных этапах их
формирования
1. Организация практики
ПК-10,
Изучение
правил
ОПК-4
Записи
в внутреннего
дневнике.
распорядка
предприятия.
2. Подготовительный этап
ПК-10,
Записи
в
Прохождение
ОПК-4
журнале
инструктажа
по
инструктажа.
технике безопасности.
Записи
в
Оформление дневника.
дневнике.
3. Экспериментальный этап
ПК-7,
Собеседование.
ПК-8,
Проверка
ПК-9,
соответствующи Ознакомление
с
ПК-12
х
записей
в целями,
задачами,
дневнике.
содержанием
и
Проверка
организационными
индивидуальног формами
о задания и производственной
промежуточных практики.
этапов
его
выполнения.
4. Камеральная
обработка
ПК-10,
Сбор, обработка и
Собеседование.
материала
и
анализ
ПК-11
систематизация
Индивидуальны
полученной информации
полученной
й опрос. Устный
информации.
опрос. Проверка
Составление разделов
индивидуальног
отчёта по практике.
о задания.
Дневник практики.
5. Окончательная
ПК-11,
Собеседование,
систематизация материала,
ПК-12
проверка
подготовка и написание
выполнения
отчёта по практике
работы.
Проверка
Дневник
практики.
выполнение
Разделы отчёта по
индивидуальных
практике.
Отчёт.
заданий.
Защита отчёта.
Собеседование.
Проверка
соответствующи
х
записей
в
дневнике.
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Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами мест
практики и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки
документов (отчёт, дневник). Документы обязательно должны быть заверены подписью
руководителя практики.

№
п/
п
1

Код
контролиру
Уровни
емой
Основные признаки уровня
сформированности
компетенци
(дескрипторные характеристики)
компетенции
и (или её
части)
Пороговый
уровень
ОПК-4
Общие, но не структурированные знания
(уровень, обязательный
правил
ведения
документации
для всех студентов)
рыбохозяйственных наблюдений, записей
в
дневниках,
ихтиологических
и
гидробиологических
карточках
и
журналах;
В целом успешное, но не систематическое
применение умения правильно оформлять
записи в дневниках и журналах,
определять
последовательность
и
оптимальные объемы рыбохозяйственных
и экспериментальных анализов;
В целом успешное, но не систематическое
владение
навыками
оформления
документации
рыбохозяйственных
наблюдений
в
полевых,
экспериментальных и производственных
условиях;
ПК-7
Общие, но не структурированные знания
биотехники культивирования объектов
морской и пресноводной аквакультуры;
В целом успешное, но не систематическое
применение умения использовать знания в
области управления технологическими
процессами
в
аквакультуре
в
профессиональной деятельности.
В целом успешное, но не систематическое
владение
навыками
биологического
обоснования
технологической
схемы
искусственного
воспроизводства
и
выращивания гидробионтов в условиях
аквакультуры.
ПК-8
Общие, но не структурированные знания
методов анализа состояния промысловых
рыб и гидробионтов по результатам
оценки
численности
и
биомассы
популяций,
закономерностей
убыли
популяции рыб и гидробионтов; методов
оценки запасов рыб;
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№
п/
п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролиру
емой
компетенци
и (или её
части)

Основные признаки уровня
(дескрипторные характеристики)
В целом успешное, но не систематическое
применение умения рассчитывать общие
допустимые уловы промысловых рыб,
оценивать численность и биомассу рыб;
правила рыболовства;
В целом успешное, но не систематическое
владение методами оценки состояния
промысловых рыб и гидробионтов;
практикой составления биологических
обоснований оптимальных параметров
промысла, общих допустимых уловов.
Общие, но не структурированные знания
методов оценки численности и запасов
промысловых рыб; методы расчета
рыбопродуктивности естественных
и
искусственных водоемов; способы оценки
запаса рыб по возрастным группам; цели,
задачи и формы проведения исследований
сырьевой
базы
и
экологического
состояния естественных и искусственных
водоемов;
В целом успешное, но не систематическое
применение умения производить оценку
возрастного и линейно-массового состава
уловов; по результатам массового промера
рыб
оценивать
рыбохозяйственное
значение водоемов.
В целом успешное, но не систематическое
владение методами сбора ихтиологических
и гидробиологических материалов.
Общие, но не структурированные знания
методов
сбора
и
обработки
ихтиологических и гидробиологических
материалов;
В целом успешное, но не систематическое
применение
умения
применять
контрольные орудия лова различных
экологических групп рыб; проводить сбор
и
обработку
гидробиологического
материала, его камеральную обработку и
фиксацию;
В целом успешное, но не систематическое
владение знаниями сбора, фиксации и
первичной обработки ихтиологического и
гидробиологического материала.

ПК-9

ПК-10
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№
п/
п

2

Уровни
сформированности
компетенции

Повышенный уровень (по
отношению к пороговому
уровню)

Код
контролиру
емой
Основные признаки уровня
компетенци
(дескрипторные характеристики)
и (или её
части)
ПК-11
Общие, но не структурированные знания
рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой документации в
области рыболовства, принципов и правил
экологической
безопасности
водных
биоресурсов;
В целом успешное, но не систематическое
применение
умения
реализовывать
мероприятия
по
надзору
за
рыбохозяйственной
деятельностью,
осуществлять мониторинг экологического
состояния водных экосистем;
В целом успешное, но не систематическое
владение
информацией
в
области
рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой документацией и
правилами экологической безопасности
естественных и искусственных водоемов.
ПК-12
Общие, но не структурированные знания
основ
аквакультуры,
товарного
рыбоводства,
искусственного
воспроизводства рыб, индустриального
рыбоводства.
В целом успешное, но не систематическое
применение умения организовывать на
базе производственной практики работу
по
выполнению
научноисследовательской
деятельности
с
использованием
современного
оборудования.
В целом успешное, но не систематическое
владение навыками сбора и фиксации
первичного
ихтиологического
и
гидробиологического
материала,
их
обработки, анализа и систематизации с
применением современного оборудования.
ОПК-4

Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания правил ведения
документации
рыбохозяйственных
наблюдений, записей в дневниках,
ихтиологических и гидробиологических
карточках и журналах;
В целом успешное, но содержащие
отдельные пробелы умение правильно
13

№
п/
п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролиру
емой
компетенци
и (или её
части)

Основные признаки уровня
(дескрипторные характеристики)
оформлять записи в дневниках и
журналах, определять последовательность
и
оптимальные
объемы
рыбохозяйственных и экспериментальных
анализов;
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение навыками
оформления
документации
рыбохозяйственных
наблюдений
в
полевых,
экспериментальных
и
производственных условиях;
Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания биотехники
культивирования объектов морской и
пресноводной аквакультуры;
В целом успешное, но содержащие
отдельные пробелы умение использовать
знания
в
области
управления
технологическими
процессами
в
аквакультуре
в
профессиональной
деятельности.
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение навыками
биологического
обоснования
технологической схемы искусственного
воспроизводства
и
выращивания
гидробионтов в условиях аквакультуры.
Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания методов
анализа состояния промысловых рыб и
гидробионтов по результатам оценки
численности и биомассы популяций,
закономерностей убыли популяции рыб и
гидробионтов; методов оценки запасов
рыб;
В целом успешное, но содержащие
отдельные пробелы умение рассчитывать
общие допустимые уловы промысловых
рыб, оценивать численность и биомассу
рыб; правила рыболовства;
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение методами
оценки состояния промысловых рыб и
гидробионтов; практикой составления
биологических обоснований оптимальных
параметров промысла, общих допустимых

ПК-7

ПК-8
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№
п/
п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролиру
емой
компетенци
и (или её
части)

Основные признаки уровня
(дескрипторные характеристики)
уловов.
Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания методов
оценки
численности
и
запасов
промысловых рыб; методы расчета
рыбопродуктивности естественных и
искусственных водоемов; способы оценки
запаса рыб по возрастным группам; цели,
задачи и формы проведения исследований
сырьевой
базы
и
экологического
состояния естественных и искусственных
водоемов;
В целом успешное, но содержащие
отдельные пробелы умение производить
оценку возрастного и линейно-массового
состава уловов; по результатам массового
промера
рыб
оценивать
рыбохозяйственное значение водоемов.
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение методами
сбора
ихтиологических
и
гидробиологических материалов.
Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания методов сбора
и
обработки
ихтиологических
и
гидробиологических материалов;
В целом успешное, но содержащие
отдельные пробелы умение применять
контрольные орудия лова различных
экологических групп рыб; проводить сбор
и
обработку
гидробиологического
материала, его камеральную обработку и
фиксацию;
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение знаниями
сбора, фиксации и первичной обработки
ихтиологического и гидробиологического
материала.
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой документации в
области рыболовства, принципов и правил
экологической
безопасности
водных
биоресурсов;
В целом успешное, но содержащие

ПК-9

ПК-10

ПК-11
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№
п/
п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролиру
емой
компетенци
и (или её
части)

отдельные пробелы умение реализовывать
мероприятия
по
надзору
за
рыбохозяйственной
деятельностью,
осуществлять мониторинг экологического
состояния водных экосистем;
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение информацией
в
области
рыбохозяйственного
законодательства, нормативно-правовой
документацией
и
правилами
экологической безопасности естественных
и искусственных водоемов.
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
основ
аквакультуры, товарного рыбоводства,
искусственного воспроизводства рыб,
индустриального рыбоводства.
В целом успешное, но содержащие
отдельные
пробелы
умение
организовывать на базе производственной
практики работу по выполнению научноисследовательской
деятельности
с
использованием
современного
оборудования.
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение навыками
сбора
и
фиксации
первичного
ихтиологического и гидробиологического
материала, их обработки, анализа и
систематизации
с
применением
современного оборудования.

ПК-12

3

Продвинутый уровень (по
отношению к
повышенному уровню)

Основные признаки уровня
(дескрипторные характеристики)

ОПК-4

Сформированные систематические знания
правил
ведения
документации
рыбохозяйственных наблюдений, записей
в
дневниках,
ихтиологических
и
гидробиологических
карточках
и
журналах;
Сформированное
умение
правильно
оформлять записи в дневниках и
журналах, определять последовательность
и
оптимальные
объемы
рыбохозяйственных и экспериментальных
анализов;
Успешное и систематическое применение
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№
п/
п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролиру
емой
компетенци
и (или её
части)

Основные признаки уровня
(дескрипторные характеристики)
навыков
оформления
документации
рыбохозяйственных
наблюдений
в
полевых,
экспериментальных
и
производственных условиях;
Сформированные систематические знания
биотехники культивирования объектов
морской и пресноводной аквакультуры;
Сформированное умение использовать
знания
в
области
управления
технологическими
процессами
в
аквакультуре
в
профессиональной
деятельности.
Успешное и систематическое применение
навыков
владения
навыками
биологического
обоснования
технологической схемы искусственного
воспроизводства
и
выращивания
гидробионтов в условиях аквакультуры.
Сформированные систематические знания
методов анализа состояния промысловых
рыб и гидробионтов по результатам
оценки
численности
и
биомассы
популяций,
закономерностей
убыли
популяции рыб и гидробионтов; методов
оценки запасов рыб;
Сформированное умение рассчитывать
общие допустимые уловы промысловых
рыб, оценивать численность и биомассу
рыб; правила рыболовства;
Успешное и систематическое применение
навыков владения методами оценки
состояния
промысловых
рыб
и
гидробионтов; практикой составления
биологических обоснований оптимальных
параметров промысла, общих допустимых
уловов.
Сформированные систематические знания
методов оценки численности и запасов
промысловых рыб; методы расчета
рыбопродуктивности естественных и
искусственных водоемов; способы оценки
запаса рыб по возрастным группам; цели,
задачи и формы проведения исследований
сырьевой
базы
и
экологического
состояния естественных и искусственных
водоемов;

ПК-7

ПК-8

ПК-9
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№
п/
п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролиру
емой
компетенци
и (или её
части)

Основные признаки уровня
(дескрипторные характеристики)
Сформированное умение производить
оценку возрастного и линейно-массового
состава уловов; по результатам массового
промера
рыб
оценивать
рыбохозяйственное значение водоемов.
Успешное и систематическое применение
навыков владения
методами
сбора
ихтиологических и гидробиологических
материалов.
Сформированные систематические знания
методов
сбора
и
обработки
ихтиологических и гидробиологических
материалов;
Сформированное
умение
применять
контрольные орудия лова различных
экологических групп рыб; проводить сбор
и
обработку
гидробиологического
материала, его камеральную обработку и
фиксацию;
Успешное и систематическое применение
навыков владения знаниями сбора,
фиксации
и
первичной
обработки
ихтиологического и гидробиологического
материала.
Сформированные систематические знания
рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой документации в
области рыболовства, принципов и правил
экологической
безопасности
водных
биоресурсов;
Сформированное умение реализовывать
мероприятия
по
надзору
за
рыбохозяйственной
деятельностью,
осуществлять мониторинг экологического
состояния водных экосистем;
Успешное и систематическое применение
навыков владения информацией в области
рыбохозяйственного
законодательства,
нормативно-правовой документацией и
правилами экологической безопасности
естественных и искусственных водоемов.
Сформированные систематические знания
основ
аквакультуры,
товарного
рыбоводства,
искусственного
воспроизводства рыб, индустриального
рыбоводства.

ПК-10

ПК-11

ПК-12
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№
п/
п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролиру
емой
компетенци
и (или её
части)

Основные признаки уровня
(дескрипторные характеристики)
Сформированное умение организовывать
на базе производственной практики
работу
по
выполнению
научноисследовательской
деятельности
с
использованием
современного
оборудования.
Успешное и систематическое применение
навыков сбора и фиксации первичного
ихтиологического и гидробиологического
материала, их обработки, анализа и
систематизации
с
применением
современного оборудования.

Критерии оценки отчётов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным
заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления;
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения
производственной практики
Шкала оценивания
«Зачтено»

«Не зачтено»

Критерии оценки
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием является полным, отчёт представлен своевременно и
оформлен
качественно.
Защита
отчёта
произведена
своевременно, с использованием современных возможностей
презентации, и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы.
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием
является
неполным,
отчёт
представлен
несвоевременно или оформлен некачественно, с ошибками и
помарками, неопрятно выглядящий. Защита отчёта произведена
несвоевременно и даны ответы не на все поставленные вопросы.
Либо отчёт по практике не предоставлен.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.
а) основная литература:
1. Москул Г.А., Пашков А.Н., Пашинова Н.Г. Учебная ихтиологическая практика
на водоёмах Северо-Западного Кавказа. Краснодар: КубГУ, 2013. 146 с. 20 экз.
2. Пряхин Ю.В., Шкицкий В.А. Методы рыбохозяйственных исследований:
учебное пособие для студентов вузов. Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. 251 с. 21 экз.
3. Власов В.А. Рыбоводство: учебное пособие для студентов вузов. СПб.: Лань,
2012. 348 с. 8 экз. 4. Рыжков Л.П., Кучко Т.Ю., Дзюбук И.М. Основы рыбоводства. СПб.:
19

Лань, 2011. 528 с. / Электронная библиотечная система издательства "Лань" [Удалённый
ресурс]. Режим доступа: e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=658.
б) дополнительная литература:
1. Ворошилина З. П., Саковская В. Г., Хрусталев Е. И. Товарное рыбоводство:
учебное пособие для студентов высших проф. учебных заведений. - М. : Колос , 2009. 265 с.
2. Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура: учебник
для студентов вузов. М.: КолосС, 2006.
3. Привезенцев Ю.А., Власов В.А. Рыбоводство: учебник для студентов вузов. М.:
Мир, 2004.
4. Сабодаш В. М. Рыбоводство. М. : АСТ, 2006. 302 с.
5. Мамонтов Ю.П. Скляров В. Я, Стецко Н. В. Прудовое рыбоводство.
Современное состояние и перспективы развития рыбоводства в Российской Федерации.
М.: [ФГНУ "Росинформагротех"], 2010. - 214 с.
12. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения производственной практики.
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:
1. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
ООО Издательство «Лань»
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО
Электронное издательство «Юрайт»
3. Электронная библиотечная система «BOOK.RU» http://www.book.ru ООО
«КноРус медиа».
4. Электронная
библиотечная
система
«ZNANIUM.COM»
http://www.znanium.com ООО «Знаниум».
5. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru);
6. Российское
образование.
Федеральный
образовательный
портал
(http://www.edu.ru);
7. База данных научных названий и распространения всех многоклеточных
животных Европы (http://www.faunaeur.org);
8. База данных живой природы (http://www.zipcodezoo.com);
9. База данных живой природы (http://www.eol.org);
10. Официальный сайт Зоологического института Российской академии наук
(http://www.zin.ru);
11. Вся биология (http://www.sbio.info);
12. FishBase — глобальный каталог видов рыб — URL: http://www.fishbase.org/
search.php?lang=Russian
13. http://www.vniro.ru – официальный сайт Всероссийского НИИ рыбного
хозяйства и океанографии.
14. http://www.ibiw.ru – официальный сайт Института биологии внутренних вод
РАН
15. http://www.sevin.ru – официальный сайт Института проблем экологии и
эволюции РАН
16. http://www.dstu.org – официальный сайт Дальневосточного государственного
технического рыбохозяйственного университета
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по производственной практике, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.
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В процессе организации производственной практики применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
- Microsoft Windows 8, 10
- Microsoft Office Professional Plus
- Специализированное ПО Stat Soft Statistica
13.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная
библиотечная
система
eLIBRARY.RU
—
http://www.elibrary.ru
2. Википедия — свободная энциклопедия — URL: http://ru.wikipedia.org/

URL:

14. Методические
указания
для
обучающихся
по
прохождению
производственной практики.
Перед началом производственной практики студентам необходимо ознакомиться с
правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности с отметкой в
журнале.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом
при систематических консультациях с руководителем практики.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки;
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за
выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и
навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и
своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
15. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с
заключенными
с предприятиями
договорами, в распоряжение студентов
предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по практике
оборудование, и материалы.
Материально-техническое
обеспечение
производственной
практики
осуществляется предприятием (организацией), на котором студент проходит практику, в
соответствии с тематикой его выпускной квалификационной (дипломной) работы.
21

№
1.

2.

3.

Наименование
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций ауд. № 411.
Учебные аудитории для
проведения
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации ауд. 411
Помещение
для
самостоятельной работы
ауд. 437

4.

Практика проходит на
территории
Учебного
ботанического
сада
ФГБОУ ВО «КубГУ»
(350027, г. Краснодар –
27, ул. Мира, 4)

5.

Практика проходит на
территории
биологической станции
ФГБОУ ВО «КубГУ»
«Камышанова
Поляна»
им.
проф.
В.Я. Нагалевского
(352646, Краснодарский
край,
Апшеронский
район, пос. Мезмай)

6.

Практика проходит в
лаборатории
перспективных
технологий
в
аквакультуре,
«БизнесИнкубатор»
КубГУ
(350040, г. Краснодар,
ул. Лизы Чайкиной 2/2)

7.

Новороссийский учебный

Перечень оборудования и технических средств
обучения
Учебная мебель, мультимедийное
(проектор, экран, ноутбук).

оборудование

Учебная мебель, мультимедийное
(проектор, экран, ноутбук).

оборудование

Учебная мебель, компьютерная техника с выходом в
сеть Интернет — 12 рабочих станций, программа
экранного увеличения и обеспеченный доступом в
электронную информационно-образовательную среду
университета.
Переносное оборудование:
Для сбора, фиксации и исследования гидробионтов
(сачки гидробиологические, сачки для сбора
планктонных гидробионтов, крючковые снасти,
ёмкости различно объёма для фиксации, пупы,
бынокуляр, диск Секки, мерные доски, линейки и
лабораторные инструменты).
Для
занятий
используется
переносная
презентационная техника (ноутбук, мультимедийный
проектор, экран) и переносное лабораторное
оборудование.
Переносное оборудование:
Для сбора, фиксации и исследования гидробионтов
(сачки гидробиологические, сачки для сбора
планктонных гидробионтов, крючковые снасти,
ёмкости различно объёма для фиксации, пупы,
бынокуляр, диск Секки, мерные доски, линейки и
лабораторные инструменты).
Для
занятий
используется
переносная
презентационная техника (ноутбук, мультимедийный
проектор, экран) и переносное лабораторное
оборудование.
1. Установки замкнутого водоснабжения в составе
(бассейны, система водоподачи и водоотвода,
механический
фильтр,
насос,
биофильтр,
компрессоры, механические кормушки).
2. Аквариальный комплекс в составе (аквариумы,
фильтры, обогреватели, компрессоры).
3. Оксигенатор.
4. Установка ультразвукового исследования Mindray
DP-50.
5. Тест-системы для определения качества воды.
1. Специализированное оборудование лабораторий
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8.

и
научноисследовательский
морской биологический
центр КубГУ (353905,
г. Новороссийск,
ул. Набережная
им.
адмирала
Серебрякова,
д. 43)
Практика проходит на
базе учреждений согласно
договоров
о
сотрудничестве: ФГБНУ
«ВНИИПРХ»; ГКУ КК
«Кубаньбиоресурсы»;
ФГБНУ
«Институт
морских
биологических
исследований
имени
А.О. Ковалевского РАН»;
ФГБУН «Южный научный
центр
РАН»;
ФГУП
«Племенной
форелеводческий
завод
«Адлер»;
ГБПОУ
КК
«Апшеронский
лесхозтехникум»;
Адлерский
производственноэкспериментальный
рыборазводный лососевый
завод;
ФГБУ
«Главрыбвод»;
ФГБНУ
«Азовский
научноисследовательский
институт
рыбного
хозяйства».

центра по профилю работы студента.
2. Закреплённые за студентами временные рабочие
места и соответствующие принадлежности.
3. Допуск к архивной информации, библиотечному
фонду и иной документации учреждений.

1. Комплексы рыбоводного оборудования, бассейны,
пруды, объекты аквакультуры.
2. Закреплённые за студентами временные рабочие
места и соответствующие принадлежности.
3. Допуск к архивной информации, библиотечным
фондам и иной документации предприятий и
учреждений.
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Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет Биологический
Кафедра Водные биоресурсы и аквакультура

ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
по направлению подготовки (специальности)
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Звено №___, выполнил(а).
Ф.И.О. студента

Руководитель учебной практики:
Учёное звание, должность, Ф.И.О.

Краснодар 20__ г.
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Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки (специальность) 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Фамилия И.О. студента
Курс
Время проведения практики с «___»___________20__ г. по «___»___________20__г.

Дата

Содержание выполняемых работ
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Отметка
руководителя
практики
(подпись)

Приложение 3
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет Биологический
Кафедра Водные биоресурсы и аквакультура
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Студент
(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки (специальность)

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Место прохождения практики
Срок прохождения практики с

по

2017 г.

Цель практики — получение первичных профессиональных умений и навыков,
формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:
1. Способность к самоорганизации и самообразованию.
2. Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ.
3. Способность применять на практике приёмы составления научно-технических отчётов,
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований.
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
План-график выполнения работ:

№
1
2
3
4
5

Этапы работы (виды деятельности) при
прохождении практики

Сроки

Отметка руководителя
практики от
университета о
выполнении (подпись)

Организация практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Камеральная обработка материала и анализ
полученной информации
Окончательная систематизация материала,
подготовка и написание отчёта по практике

Ознакомлен
(подпись студента)

(расшифровка подписи)

«____» ___________ 20___г.
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Приложение 4
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения производственной практики
по направлению подготовки
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Фамилия И.О. студента
Курс
№
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики)
Уровень подготовленности студента к прохождению
практики
Умение правильно определять и эффективно решать
основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания по
практике
Оценка учебной дисциплины
Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождения практики

5

Оценка
4
3

2

Руководитель практики
(подпись)

№

1.

2.
3.

4.

5.

6.

(расшифровка подписи)

СФОРМИРОВАННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАКТИКИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
(отмечается руководителем практики от университета)
ОПК-4 — владением ведения документации полевых
рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и
производственных работ
ПК-7 — способностью управлять технологическими
процессами в аквакультуре
ПК-8
—
способностью
участвовать
в научноисследовательских полевых работах, экспериментах,
охране водных биоресурсов, производственных процессах
в рыбном хозяйстве
ПК-9 — способностью применять современные методы
научных исследований в области водных биоресурсов и
аквакультуры
ПК-10 — способностью самостоятельно и под научным
руководством осуществлять сбор и первичную обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной информации
ПК-11 — готовностью к участию в разработке
биологического обоснования проектов рыбоводных
заводов,
нерестово-выростных
хозяйств,
товарных
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5

Оценка
4
3

2

рыбоводных хозяйств
7.

ПК-12 — готовностью к участию в выполнении проектноизыскательских работ с использованием современного
оборудования
Руководитель практики
(подпись)
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(расшифровка подписи)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет биологический
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе,
качеству образования — первый
проректор
_________________Иванов А. Г.
«30» июня 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
____Б2.В.02.02(Н) Научно-исследовательская работа_____________
(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

Направление
подготовки/специальность 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность (профиль) / специализация

Аквакультура

(наименование направленности (профиля) специализации)

Программа подготовки

прикладная
(академическая /прикладная)

Форма обучения

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр
(бакалавр, магистр, специалист)

Краснодар 2017

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательская работа
составлена
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Код и наименование направления подготовки

Программу составил:
Г. А. Москул профессор, д. б. н., профессор
И.О. Фамилия, должность, учёная степень, учёное звание

Подпись

Рабочая программа научно-исследовательской работы утверждена на
заседании кафедры водных биоресурсов и аквакультуры
протокол № 14
« 15 »
мая
2017 г.
Заведующий кафедрой водных
биоресурсов и аквакультуры
Абрамчук А. В.
Фамилия, инициалы

Подпись

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры водных биоресурсов и
аквакультуры
протокол № 14
« 15 »
мая
2017 г.
Заведующий кафедрой водных
биоресурсов и аквакультуры
Абрамчук А. В.
Фамилия, инициалы

Подпись

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии биологического
факультета
протокол № 8
« 28 »
июня
2017 г.
Председатель УМК факультета

Ладыга Г. А.

Фамилия, инициалы

Подпись

Рецензенты:
Тюрин В.В.
Ф.И.О

Ятченко В.Н.
Ф.И.О

Зав. кафедрой генетики, микробиологии и биотехнологии
КубГУ, д.б.н., доцент
Должность, место работы

Начальник отдела рыбоводства ФГБУ «Главрыбвод»
Должность, место работы

1. Цели научно-исследовательской работы.
Целью прохождения научно-исследовательской работы является достижение
следующих результатов образования: формирование и развитие профессиональных
знаний в сфере избранного направления, на основе применения теоретических знаний,
полученных в период обучения в по программе бакалавриата; закрепление полученных
теоретических знаний по дисциплинам направления подготовки, овладение
необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению
подготовки, отработка навыков ведения научной работы в соответствии с выбранной
темой выпускной квалификационной работы и профилем.
2. Задачи научно-исследовательской работы:
– ознакомление с общей организацией проведения научных исследований в
области водных биоресурсов и аквакультуры;
– обучение правилам ведения научно-технической документации;
– освоение методик камеральной обработки гидробиологических материалов,
определение возраста, плодовитости и питании рыб;
– приобретение навыков сбора и первичной обработки полевой биологической,
экологической и рыбохозяйственной информации;
– освоение методик расчета размерно-возрастных статистических показателей,
составления размерных рядов, регрессионного анализа биологических параметров;
– приобретение навыков работы с большими массивами литературных данных в
библиотечных системах и сети интернет.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП.
Б2.В.02.02(Н) научно-исследовательская работа относится к вариативной части
Блок 2 Практики.
Научно-исследовательская работа организуется в соответствии с направлением
подготовки и нацелена на формирование требуемых компетенций. При проведении
практики учитывается индивидуальная образовательная направленность, НИР нацелена на
изучение, сбор, обработку и систематизацию знаний, полученных по изучаемым
теоретическим дисциплинам. В процессе обучения особый акцент делается на
региональный компонент: различные таксономические группы рассматриваются
преимущественно на примере комплекса видов, обитающих на Северо-Западном Кавказе.
Для прохождения научно-исследовательской работы студент должен обладать
знаниями о имеющихся литературных источниках по разрабатываемой теме с целью их
использования при выполнении выпускной квалификационной работы, методах
исследования и проведения экспериментальных работ, правилах эксплуатации
исследовательского оборудования, методах анализа и обработки экспериментальных
данных, информационных технологиях в научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере и требованиях к оформлению научнотехнической документации, современных методах организация контроля и управления
рыбными запасами, схеме комплексных рыбохозяйственных исследований; умениями
повышать свой научный и культурный уровень, использовать фундаментальные и
прикладные
биологические
и
рыбохозяйственные
представления
в
сфере
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач, самостоятельно
анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить
задачу и выполнять полевые, лабораторные рыбохозяйственные исследования при
решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных
средств, демонстрировать ответственность за качество работ и научную достоверность
результатов, профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты
научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утверждённым

формам, творчески использовать в научной и производственно-технологической
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин,
планировать и реализовывать профессиональные мероприятия, применять методические
основы проектирования и выполнения полевых и лабораторных биологических и
рыбохозяйственных исследований с использованием современной аппаратуры и
вычислительных комплексов, генерировать новые идеи и методические решения;
навыками анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по
теме исследований; теоретического или экспериментального исследования в рамках
поставленных задач; анализа достоверности полученных результатов; сравнения
результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными
аналогами; анализа научной и практической значимости проводимых исследований.
Научно-исследовательская
работа
является
логическим
продолжением
теоретического изучения, а её содержание продолжением дисциплин базовой и
вариативной части учебных циклов.
4. Тип (форма) и способ проведения научно-исследовательской работы.
Б2.В.02.02(Н) научно-исследовательская работа является типом (формой)
производственной практики. Она проводится в форме ознакомительных лекций, учебных
экскурсий, камеральной обработке материала, написания и защиты отчёта. Обязательным
является проведение руководителем работы инструктажей по технике безопасности.
Способы проведения НИР: стационарная; выездная.
Прохождение стационарной научно-исследовательской работы предусмотрено на
базе ФГБОУ ВО «КубГУ» и его структурных подразделений, расположенных в
г. Краснодаре: кафедра водных биоресурсов и аквакультуры биологического факультета;
Учебный ботанический сад ФГБОУ ВО «КубГУ», лаборатория перспективных технологий
в аквакультуре Бизнес-инкубатор КубГУ.
Прохождение выездной научно-исследовательской работы предусмотрено на базе
структурного подразделения ФГБОУ ВО «КубГУ» – биологической станции
«Камышанова Поляна» им. проф. В.Я. Нагалевского, Новороссийского учебного и
научно-исследовательского морского биологического центра КубГУ, а также на базе
организаций-партнёров по заключённым договорам. Студенты выезжают к месту
прохождения НИР – в научно-исследовательские институты, на рыбопромышленные
предприятия, в органы охраны и управления водными биоресурсами, заповедники и
другие организации, связанные с охраной и рациональным использованием водных
биоресурсов.
Основные из них, используемые в качестве баз прохождения практики:
– ФГБНУ «ВНИИПРХ»;
– ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы»;
– ФГБНУ
«Институт
морских
биологических
исследований
имени
А.О. Ковалевского РАН»;
– ФГБУН «Южный научный центр РАН»;
– ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер»;
– ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум»;
– Адлерский производственно-экспериментальный рыборазводный лососевый
завод;
– ФГБУ «Главрыбвод»;
– ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства».
С предприятиями, куда студенты выезжают на практику в текущем учебном году,
имеются действующие договора.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
НИР проводится дискретно:

по видам практик – путём выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики;
по периодам проведения практик – путём чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научноисследовательской работы, соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате прохождения научно-исследовательской работы студент должен приобрести
следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ПК-9; ПК-10.
№
п.п.

Код
компетенции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ПК-9

способностью
применять
современные методы
научных исследований
в области водных
биоресурсов
и
аквакультуры

2.

ПК-10

Планируемые результаты при прохождении практики

Знать: методы оценки численности и запасов
промысловых
рыб;
методы
расчета
рыбопродуктивности
естественных
и
искусственных водоемов; способы оценки запаса
рыб по возрастным группам; цели, задачи и
формы проведения исследований сырьевой базы и
экологического состояния естественных и
искусственных водоемов
Уметь: применять современные методы научных
исследований в области водных биоресурсов и
аквакультуры; оценки возрастного, линейномассового состава уловов; по результатам
массового
промера
рыб
оценивать
рыбохозяйственное значение водоемов
Владеть: методами сбора ихтиологических и
гидробиологических материалов
способностью
Знать:
методы
сбора
и
обработки
самостоятельно и под ихтиологических
и
гидробиологических
научным
материалов
руководством
Уметь: осуществлять сбор и первичную
осуществлять сбор и обработку
полевой
биологической,
первичную обработку экологической, рыбохозяйственной информации;
полевой
применять контрольные орудия лова различных
биологической,
экологических групп рыб и других гидробионтов
экологической,
Владеть: знаниями и методикой сбора, фиксации
рыбохозяйственной
и первичной обработки ихтиологического и
информации
гидробиологического материала

6. Структура и содержание научно-исследовательской работы.
Объем НИР составляет 3 зачётных единиц (108 часов), 24 часа выделены на
контактную работу обучающихся с преподавателем, и 84 часа самостоятельной работы
учащихся. Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 2 недели.
Время проведения НИР 8 семестр.
Научно-исследовательская работа включает следующие основные элементы:
– составление и согласование с руководителем плана прохождения НИР;

– предотъездный инструктаж по охране труда;
– ознакомление с предприятием (местом) прохождения НИР;
– сбор материалов для выпускной квалификационной (дипломной) работы с
фиксацией работ в дневник практики и журнал работ;
– обработка материалов для выпускной квалификационной (дипломной) работы;
– оформление отчёта по НИР;
– сдача отчёта.
Сроки отдельных этапов зависят от специфики сбора материалов для выпускной
квалификационной (дипломной) работы.
Примерная схема организации научно-исследовательской работы следующая:

1.

Разделы (этапы) НИР по
видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу
Организация практики

2.

Подготовительный этап

3.

Экспериментальный этап

4.

Камеральная обработка
материала
и
анализ
полученной информации

5.

Окончательная
систематизация
материала, подготовка и
написание отчёта по
практике

№
п/п

Содержание раздела

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

Ознакомление с целями, задачами,
содержанием
и
организационными
1 день
формами
НИР.
Изучение
правил
внутреннего распорядка.
Проведение инструктажа по технике
безопасности, обсуждение и подписание
индивидуальных листов и журнала ТБ.
1 день
Знакомство с оборудованием, приборами
и материалами, необходимыми для
реализации задач НИР.
Выполнение всех видов работ, связанных
со сбором фактического материала по
программе
практики:
полевые
1-я– 2-я
исследования,
лабораторные
недели НИР
исследования, сбор ихтиологического и
рыбоводного материала, наблюдение за
водными организмами.
Анализ собранного ихтиологического
материала. Выполнение индивидуальных
1-я– 2-я
заданий по поручению руководителя недели НИР
НИР.
Формирование пакета документов по
производственной
практике
Самостоятельная работа по составлению
и оформлению отчёта по результатам 2-я неделя
прохождения
производственной
НИР
практики. Написание отчёта по НИР,
подготовка доклада и презентации.
Защита результатов НИР.

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем научно-исследовательской работы.
По итогам научно-исследовательской работы студентами оформляется отчёт, в
котором излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме
приводится обзор освоенного научного и практического материала.
Форма контроля — зачёт.

7. Формы отчётности научно-исследовательской работы.
В качестве основной формы отчётности по НИР устанавливается дневник и
письменный отчёт.
В отчёт по НИР входят:
1. Дневник по научно-исследовательской работе.
В дневнике по НИР руководитель от кафедры должен контролировать сроки начала и
окончания НИР, содержание выполняемых работ практикантом посуточно, удостоверяя
записи своей подписью в отведённой для этого графе (приложение 2).
2. Отчёт по научно-исследовательской работе.
Написание отчёта имеет важное значение для студента. В процессе подготовки отчёта
студенты делают самостоятельную научную работу и приобретают опыт изложения
результатов проведённых наблюдений и исследований. Отчёт о НИР содержит сведения о
конкретно выполненной работе в период научно-исследовательской работы, результат
выполнения индивидуального задания, а также краткое описание места прохождения НИР,
выводы и предложения.
Отчёт должен включать следующие основные части:
Титульный лист (приложение 1).
Оглавление.
Введение: цель, место, дата начала и продолжительность НИР, перечень основных
работ и заданий, выполняемых в процессе научно-исследовательской работы.
Основная часть: описание организации работы в процессе научно-исследовательской
работы, практических задач, решаемых студентом за время прохождения НИР. Основная
часть делится на разделы, приведённые ниже, и может содержать подразделы.
1. Краткая физико-географическая характеристика района НИР.
2. Методы исследования.
3. Описание учебных маршрутов: где должны быть указаны место исследований, дата,
время, описание исследуемых стаций, изложение произведённых наблюдений и список
собранных видов.
4. Видовой состав собранных образцов: где указывается их положение в систематике,
их экологические особенности, хозяйственное значение.
Заключение, содержащее выводы: необходимо описать навыки и умения,
приобретённые за время НИР и сделать индивидуальные выводы о практической значимости
для себя проведённого вида практики.
Список использованной литературы.
Приложения.
Отчёт может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными
бланками, рисунками (фотографиями) и др.
Требования к отчёту:
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями
(приложение 1);
• текст отчёта должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной;
• текст отчёта набирается в текстовом редакторе Microsoft Word и печатается на одной
стороне стандартного листа бумаги формата А4: шрифт Times New Roman — размер 14 пт.;
междустрочный интервал — полуторный; левое поле — 3 см, верхнее и нижнее поля —
2,0 см; правое — 1,0 см; абзацный отступ — 1,25 см. Объём отчёта должен быть: не менее
15—20 страниц. При невозможности предоставить отчёт в печатном виде, он пишется от руки
разборчивым почерком, аккуратно, без помарок и исправлений.

К отчёту прилагается:
Индивидуальное задание (приложение 3);
Коллекция фиксированных организмов.
8. Образовательные технологии, используемые на НИР.
Производственная практика в форме НИР носит обучающий и научноисследовательский характер, при её проведении используются образовательные технологии в
форме консультаций преподавателей — руководителей практики от университета, а также в
виде самостоятельной работы студентов.
Образовательные технологии при прохождении НИР включают в себя: инструктаж по
технике безопасности; вербально-коммуникационные технологии (беседы со специалистами,
работниками учреждения, жителями населённых пунктов); наставничество (работа в период
практики в качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные
технологии (консультации специалистов); информационно-коммуникационные технологии
(информация из Интернет); работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных
проблем, профессиональных и научных терминов, изучение содержания государственных
стандартов по оформлению отчётов о научно-исследовательской работе и т. п.).
Научно-исследовательские технологии при прохождении НИР включают в себя:
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской
задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и
литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных
программ и технологий; использование информационно-аналитических и проектных
компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и литературного
материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по
общей части программы практики; экспертизу результатов НИР (предоставление материалов
дневника и отчёта о практике; оформление отчёта о практике).
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий,
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные
технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с
включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе
научного общения.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
научно-исследовательской работе.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при
прохождении НИР являются:
1. Учебная литература;
2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение НИР студентом;
3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание НИР.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения НИР включает:
– ведение дневника научно-исследовательской работы;
– оформление итогового отчёта по НИР.
– анализ нормативно-методической базы практики;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении НИР по
получению первичных профессиональных умений и навыков;
– работу с научной, учебной и методической литературой;
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
Для самостоятельной работы представляется аудитория.

Перечень учебно-методического обеспечения:
1. Учебные издания, определители рыб, водных беспозвоночных и растений;
2. Учебные тематические систематические коллекции рыб, водных беспозвоночных и
растений.

Код
контролируемой
компетенции

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по научно-исследовательской работе.
Форма контроля НИР по этапам формирования компетенций

№
п/п

Разделы (этапы) НИР по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся

1.

Организация НИР

ПК-9,
ПК-10

2.

Подготовительный этап

ПК-9,
ПК-10

3.

Экспериментальный этап

ПК-9,
ПК-10

4.

Камеральная обработка материала и
анализ полученной информации

ПК-9,
ПК-10

5.

Окончательная
систематизация
материала, подготовка и написание
отчёта по практике

ПК-9,
ПК-10

Формы
текущего
контроль

Записи
дневнике.

Описание
показателей и
критериев
оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Изучение
правил
в внутреннего
распорядка
предприятия.
в Прохождение
инструктажа
по
технике безопасности.
в Оформление
дневника.

Записи
журнале
инструктажа.
Записи
дневнике.
Собеседование.
Проверка
соответствующи
х записей в
дневнике.
Проверка
индивидуальног
о задания и
промежуточных
этапов
его
выполнения.

Ознакомление
с
целями,
задачами,
содержанием
и
организационными
формами
научноисследовательской
работы.

Собеседование.
Индивидуальны
й опрос. Устный
опрос. Проверка
индивидуальног
о задания.

Сбор, обработка и
систематизация
полученной
информации.
Составление
разделов отчёта по
НИР. Дневник НИР.

Собеседование,
проверка
выполнения
работы.
Проверка
выполнение
индивидуальны
х
заданий.
Собеседование.
Проверка
соответствующи
х записей в
дневнике.

Дневник практики.
Разделы отчёта по
практике.
Отчёт.
Защита отчёта.

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами мест
научно-исследовательской работы и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании НИР проверки
документов (отчёт, дневник). Документы обязательно должны быть заверены подписью
руководителя научно-исследовательской работы.

№
п/п

Уровни
сформированности
компетенции

Код
контролир
уемой
компетенц
ии (или её
части)

ПК-9

1

Пороговый
уровень
(уровень,
обязательный
для
всех студентов)

ПК-10

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

Общие, но не структурированные знания
методов оценки численности и запасов
промысловых
рыб;
расчёта
рыбопродуктивности
естественных
и
искусственных водоёмов; способов оценки
запаса рыб по возрастным группам; цели, задач
и форм проведения исследований сырьевой
базы и экологического состояния естественных
и искусственных водоёмов
В целом успешное, но не систематическое
применение основных методов научных
исследований в области водных биоресурсов и
аквакультуры; оценки возрастного, линейномассового состава уловов; по результатам
массового
промера
рыб
оценивать
рыбохозяйственное значение водоемов
В целом успешное, но не систематическое
владение
основными
методами
сбора
ихтиологических
и
гидробиологических
материалов
Общие, но не структурированные знания
методов сбора и обработки ихтиологических и
гидробиологических материалов
В целом успешное, но не систематическое
умение на пороговом уровне осуществлять
сбор и первичную обработку полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной информации; применять
основные контрольные орудия лова различных
экологических
групп
рыб
и
других
гидробионтов
В целом успешное, но не систематическое
владение базовыми знаниями и общей
методикой сбора, фиксации и первичной
обработки
ихтиологического
и
гидробиологического материала

ПК-9

2

Повышенный уровень
(по отношению к
пороговому уровню)

ПК-10

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания методов оценки численности и
запасов
промысловых
рыб;
расчёта
рыбопродуктивности
естественных
и
искусственных водоёмов; способов оценки
запаса рыб по возрастным группам; цели, задач
и форм проведения исследований сырьевой
базы и экологического состояния естественных
и искусственных водоёмов
В целом успешное, но содержащие
отдельные пробелы умение применять методы
научных исследований в области водных
биоресурсов
и
аквакультуры;
оценки
возрастного,
линейно-массового
состава
уловов; по результатам массового промера рыб
оценивать
рыбохозяйственное
значение
водоемов
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение основными методами сбора
ихтиологических
и
гидробиологических
материалов
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания методов сбора и обработки
ихтиологических
и
гидробиологических
материалов
В целом успешное, но содержащие
отдельные пробелы умение осуществлять сбор
и
первичную
обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной информации; применять
основные контрольные орудия лова различных
экологических
групп
рыб
и
других
гидробионтов
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы владение знаниями и общей методикой
сбора, фиксации и первичной обработки
ихтиологического
и
гидробиологического
материала

ПК-9

3

Продвинутый уровень
(по отношению к
повышенному
уровню)

ПК-10

Сформированные систематические знания
методов оценки численности и запасов
промысловых
рыб;
расчёта
рыбопродуктивности
естественных
и
искусственных водоёмов; способов оценки
запаса рыб по возрастным группам; цели, задач
и форм проведения исследований сырьевой
базы и экологического состояния естественных
и искусственных водоёмов
Сформированное
умение
применять
методы научных исследований в области
водных биоресурсов и аквакультуры; оценки
возрастного,
линейно-массового
состава
уловов; по результатам массового промера рыб
оценивать
рыбохозяйственное
значение
водоемов
Успешное и систематическое применение
навыков владения основными методами сбора
ихтиологических
и
гидробиологических
материалов
Сформированные систематические знания
методов сбора и обработки ихтиологических и
гидробиологических материалов
Сформированное умение осуществлять сбор
и
первичную
обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной информации; применять
основные контрольные орудия лова различных
экологических
групп
рыб
и
других
гидробионтов
Успешное и систематическое применение
навыков владения знаниями и общей методикой
сбора, фиксации и первичной обработки
ихтиологического
и
гидробиологического
материала

Критерии оценки отчётов по прохождению НИР:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным
заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления;
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения
научно-исследовательской работы
Шкала оценивания
«Зачтено»

Критерии оценки
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием является полным, отчёт представлен своевременно и
оформлен
качественно.
Защита
отчёта
произведена
своевременно, с использованием современных возможностей
презентации, и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы.

«Не зачтено»

Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием
является
неполным,
отчёт
представлен
несвоевременно или оформлен некачественно, с ошибками и
помарками, неопрятно выглядящий. Защита отчёта произведена
несвоевременно и даны ответы не на все поставленные вопросы.
Либо отчёт по научно-исследовательской работе не
предоставлен.

11. Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
научноисследовательской работы.
а) основная литература:
1. Москул Г.А., Пашков А.Н., Пашинова Н.Г. Учебная ихтиологическая практика на
водо-ёмах Северо-Западного Кавказа. Краснодар: КубГУ, 2013. 146 с. 20 экз.
2. Козлов С.А., Сибен А.Н., Лящев А.А. Зоология позвоночных животных
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. СПб, 2017. 328 с. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91884. 3. Рупперт Э.Э. Зоология беспозвоночных. / Э. Э.
Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс; М.: Академия, 2008. (в 4-х томах): Т. 1 : Протисты и
низшие многоклеточные; Т. 2 : Низшие целомические животные; Т. 3 : Членистоногие; Т.
4 : Циклонейралии, щупальцевые и вторичноротые. кин С.В. Охрана биоразнообразия
[Электронный
ресурс].
М.,
2015.
62
с.
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272968.
4. Кузьмина И.А. Малый практикум по гидробиологии: учебное пособие для
студентов. М.: Колос, 2007. 227 с. 10 экз.
б) дополнительная литература:
1. Гашев, С. Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в
системе statistica : учебное пособие для вузов / С. Н. Гашев, Ф. Х. Бетляева, М. Ю.
Лупинос. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 с. — (Серия : Университеты России).
— ISBN 978-5-534-02265-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/ECC496B90C2F-48D6-956E-99DF110E8CB5.
2. Иванов, В.И. Математические методы в биологии [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 196 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/44336.
3. Сидняев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных:
учебное пособие для студентов вузов. М.: Юрайт, 2015. 495 с. — 15 экз.
4. Привезенцев Ю.А., Власов В.А. Рыбоводство: учебник для студентов вузов. М.:
Мир, 2004.
12. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения производственной практики.
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:
1. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
ООО Издательство «Лань»
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО
Электронное издательство «Юрайт»
3. Электронная библиотечная система «BOOK.RU» http://www.book.ru ООО
«КноРус медиа».
4. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
http://www.znanium.com ООО «Знаниум».

5. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru);
6. Российское образование. Федеральный образовательный портал
(http://www.edu.ru);
7. База данных научных названий и распространения всех многоклеточных
животных Европы (http://www.faunaeur.org);
8. База данных живой природы (http://www.zipcodezoo.com);
9. База данных живой природы (http://www.eol.org);
10. Официальный сайт Зоологического института Российской академии наук
(http://www.zin.ru);
11. Вся биология (http://www.sbio.info);
12. FishBase — глобальный каталог видов рыб — URL: http://www.fishbase.org/
search.php?lang=Russian
13. http://www.vniro.ru – официальный сайт Всероссийского НИИ рыбного
хозяйства и океанографии.
14. http://www.ibiw.ru – официальный сайт Института биологии внутренних вод
РАН
15. http://www.sevin.ru – официальный сайт Института проблем экологии и
эволюции РАН
16. http://www.dstu.org – официальный сайт Дальневосточного государственного
технического рыбохозяйственного университета
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по научно-исследовательской работе, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.
В процессе организации научно-исследовательской работы применяются
современные информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой НИР расчетов и т.д.
При прохождении НИР студент может использовать имеющиеся программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
- Microsoft Windows 8, 10
- Microsoft Office Professional Plus
- Специализированное ПО Stat Soft Statistica
13.2 Перечень информационных справочных систем:
1.
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU — URL:
http://www.elibrary.ru
2.
Википедия — свободная энциклопедия — URL: http://ru.wikipedia.org/
14. Методические указания для обучающихся по прохождению научноисследовательской работы.

Перед началом НИР студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной
работы и пройти инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале.
В соответствии с заданием на НИР совместно с руководителем студент составляет
план прохождения научно-исследовательской работы. Выполнение этих работ проводится
студентом при систематических консультациях с руководителем.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем работы;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом НИР;
– явиться на место научно-исследовательской работы в установленные сроки;
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя научно-исследовательской работы, нести
ответственность за выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и
навыки на научно-исследовательской работы;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и
своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
15. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы.
Для полноценного прохождения научно-исследовательской работы, в
соответствии с заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение студентов
предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по научноисследовательской работе оборудование и материалы.
Материально-техническое
обеспечение
научно-исследовательской
работы
осуществляется предприятием (организацией), на котором студент проходит научноисследовательскую работу, в соответствии с тематикой его выпускной
квалификационной (дипломной) работы.
Наименование
специальных помещений
Перечень оборудования и технических средств
№
и помещений для
обучения
самостоятельной работы
1.
Учебная аудитория для Учебная мебель, мультимедийное оборудование
проведения групповых и (проектор, экран, ноутбук).
индивидуальных
консультаций ауд. № 411.
2.
Учебные аудитории для Учебная мебель, мультимедийное оборудование
проведения
текущего (проектор, экран, ноутбук).
контроля
и
промежуточной
аттестации ауд. 411
3.
Помещение
для Учебная мебель, компьютерная техника с выходом в
самостоятельной работы сеть Интернет — 12 рабочих станций, программа
ауд. 437
экранного увеличения и обеспеченный доступом в
электронную информационно-образовательную среду
университета.
4.
Практика проходит на Переносное оборудование:
территории
Учебного Для сбора, фиксации и исследования гидробионтов
ботанического
сада (сачки гидробиологические, сачки для сбора
ФГБОУ ВО «КубГУ» планктонных гидробионтов, крючковые снасти,
(350027, г. Краснодар – ёмкости различно объёма для фиксации, пупы,

27, ул. Мира, 4)

5.

Практика проходит на
территории
биологической станции
ФГБОУ ВО «КубГУ»
«Камышанова
Поляна»
им.
проф.
В.Я. Нагалевского
(352646, Краснодарский
край,
Апшеронский
район, пос. Мезмай)

6.

Практика проходит в
лаборатории
перспективных
технологий
в
аквакультуре,
«БизнесИнкубатор»
КубГУ
(350040, г. Краснодар,
ул. Лизы Чайкиной 2/2)

7.

Новороссийский учебный
и
научноисследовательский
морской биологический
центр КубГУ (353905,
г. Новороссийск,
ул. Набережная
им.
адмирала
Серебрякова,
д. 43)
НИР проходит на базе
учреждений
согласно
договоров
о
сотрудничестве: ФГБНУ
«ВНИИПРХ»; ГКУ КК
«Кубаньбиоресурсы»;
ФГБНУ
«Институт
морских
биологических
исследований
имени
А.О. Ковалевского РАН»;
ФГБУН «Южный научный
центр
РАН»;
ФГУП
«Племенной
форелеводческий
завод
«Адлер»;
ГБПОУ
КК
«Апшеронский
лесхоз-

8.

бынокуляр, диск Секки, мерные доски, линейки и
лабораторные инструменты).
Для
занятий
используется
переносная
презентационная техника (ноутбук, мультимедийный
проектор, экран) и переносное лабораторное
оборудование.
Переносное оборудование:
Для сбора, фиксации и исследования гидробионтов
(сачки гидробиологические, сачки для сбора
планктонных гидробионтов, крючковые снасти,
ёмкости различно объёма для фиксации, пупы,
бынокуляр, диск Секки, мерные доски, линейки и
лабораторные инструменты).
Для
занятий
используется
переносная
презентационная техника (ноутбук, мультимедийный
проектор, экран) и переносное лабораторное
оборудование.
1. Установки замкнутого водоснабжения в составе
(бассейны, система водоподачи и водоотвода,
механический
фильтр,
насос,
биофильтр,
компрессоры, механические кормушки).
2. Аквариальный комплекс в составе (аквариумы,
фильтры, обогреватели, компрессоры).
3. Оксигенатор.
4. Установка ультразвукового исследования Mindray
DP-50.
5. Тест-системы для определения качества воды.
1. Специализированное оборудование лабораторий
центра по профилю работы студента.
2. Закреплённые за студентами временные рабочие
места и соответствующие принадлежности.
3. Допуск к архивной информации, библиотечному
фонду и иной документации учреждений.

1. Комплексы рыбоводного оборудования, бассейны,
пруды, объекты аквакультуры.
2. Закреплённые за студентами временные рабочие
места и соответствующие принадлежности.
3. Допуск к архивной информации, библиотечным
фондам и иной документации предприятий и
учреждений.

техникум»;
Адлерский
производственноэкспериментальный
рыборазводный лососевый
завод;
ФГБУ
«Главрыбвод»;
ФГБНУ
«Азовский
научноисследовательский
институт
рыбного
хозяйства».

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет Биологический
Кафедра Водные биоресурсы и аквакультура

ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
по направлению подготовки (специальности)
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Выполнил(а).
Ф.И.О. студента

Руководитель практики:
Учёное звание, должность, Ф.И.О.

Краснодар 20__ г.

Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Направление подготовки (специальность) 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Фамилия И.О. студента
Курс
Время проведения практики с «___»___________20__ г. по «___»___________20__г.

Дата

Содержание выполняемых работ

Отметка
руководителя
практики
(подпись)

Приложение 3
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет Биологический
Кафедра Водные биоресурсы и аквакультура
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Студент
(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки (специальность)

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Место прохождения практики
Срок прохождения практики с

по

20__ г.

Цель научно-исследовательской работы − формирование и развитие
профессиональных знаний в сфере избранного направления, на основе применения
теоретических знаний, полученных в период обучения по программе бакалавриата;
закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления подготовки,
овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному
направлению подготовки, отработка навыков ведения научной работы в соответствии с
выбранной темой выпускной квалификационной работы и профилем.
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
План-график выполнения работ:

№
1
2
3
4
5

Этапы работы (виды деятельности) при
прохождении практики

Сроки

Отметка руководителя
практики от
университета о
выполнении (подпись)

Организация практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Камеральная обработка материала и анализ
полученной информации
Окончательная систематизация материала,
подготовка и написание отчёта по практике

Ознакомлен
(подпись студента)

«____» ___________ 20___г.

(расшифровка подписи)

Приложение 4
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения производственной практики
по направлению подготовки
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Фамилия И.О. студента
Курс
№
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики)
Уровень подготовленности студента к прохождению
практики
Умение правильно определять и эффективно решать
основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания по
практике
Оценка учебной дисциплины

5

Оценка
4
3

2

Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождения практики
Руководитель практики
(подпись)

№

1.

2.

(расшифровка подписи)

СФОРМИРОВАННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАКТИКИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
(отмечается руководителем практики от университета)
ПК-9 способностью применять современные методы
научных исследований в области водных биоресурсов и
аквакультуры
ПК-10 способностью самостоятельно и под научным
руководством осуществлять сбор и первичную обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной информации

5

Оценка
4
3

Руководитель практики
(подпись)

21

(расшифровка подписи)
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Министерство образования и науки Российской Федерации
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Факультет биологический
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе,
качеству образования — первый
проректор
_________________Иванов А. Г.
«30» июня 2017 г.
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Направленность (профиль) /
специализация
Аквакультура
(наименование направленности (профиля) специализации)

Программа подготовки

прикладная
(академическая /прикладная)

Форма обучения очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр
(бакалавр, магистр, специалист)
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Рабочая программа преддипломной практики составлена в соответствии с
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образования по направлению подготовки (профиль)
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Код и наименование направления подготовки (профиля)

Программу составил:
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И.О. Фамилия, должность, учёная степень, учёное звание
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Рабочая программа преддипломной практики утверждена на заседании
кафедры водных биоресурсов и аквакультуры
протокол № 14
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2017 г.
Заведующий кафедрой водных
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мая
2017 г.
Заведующий кафедрой водных
биоресурсов и аквакультуры
Абрамчук А. В.
Фамилия, инициалы

Подпись
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факультета
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1. Цели преддипломной практики.
Целью прохождения преддипломной практики является: совершенствование
профильных знаний и умений на основе применения теоретических знаний, полученных в
период обучения на 4 курсе, проведение бакалаврами научного исследования в целях
завершения подготовки выпускной квалификационной работы.
2. Задачи преддипломной практики:
1. Углубление теоретических знаний, полученных при изучении различных
дисциплин подготовки бакалавров;
2. Совершенствование навыков самостоятельных полевых и лабораторных
исследований, умений камеральной обработки данных, в том числе использования
современного высокотехнологичного оборудования, аппаратуры, приборов и материалов,
использование новейших методов и методик исследований в научно-исследовательской
работе.
3. Совершенствование профессиональной подготовки бакалавров, полученной на
основании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
реализованных в процессе подготовки студентов;
4.
Совершенствование
личностных
качеств
студентов,
таких
как:
целеустремленность, трудолюбие, ответственность, организованность и формирование
активной гражданской позиции.
5. Сбор и обработка материала для выполнения выпускной квалификационной
работы: применять на практике приёмы составления отчётной документации, излагать и
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых
и лабораторных рыбохозяйственных исследований.
3. Место преддипломной практики в структуре ООП.
Б2.В.02.03(Пд) Преддипломная практика относится к вариативной части
Блока 2 Практики.
Содержание практики является логическим продолжением дисциплин базовой и
вариативной части учебных циклов, на освоении которых она базируется:
Б1.Б.10 Гидробиология, Б1.Б.11 Гидрология, Б1.Б.12 Ихтиология, Б1.Б.13 Биологические
основы рыбоводства, Б1.Б.14 Искусственное воспроизводство рыб, Б1.Б.15 Товарное
рыбоводство, Б1.Б.16 Генетика и селекция рыб, Б1.Б.17 Методы рыбохозяйственных
исследований, Б1.Б.22 Физиология рыб, Б1.Б.23 Промысловая ихтиология, Б1.Б.24
Ихтиопатология, Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.26 Компьютерные
технологии в рыбном хозяйстве, Б1.В.03 Сырьевая база рыбной промышленности, Б1.В.05
Рыбохозяйственное законодательство, Б1.В.06 Экология рыб, Б1.В.07 Практикум по
гидробиологии, Б1.В.08 Математические методы в биологии, Б1.В.09 Экология водных
экосистем, Б1.В.10 Индустриальное рыбоводство, Б1.В.11 Практикум по ихтиологии,
Б1.В.12 Практикум по биологическим основам рыбоводства, Б1.В.13 Практикум по
товарному рыбоводству, Б1.В.14 Практикум по методам рыбохозяйственных
исследований, Б1.В.15 Практикум по искусственному воспроизводству рыб, Б1.В.16
Ихтиотоксикология, Б1.В.17 Санитарная гидробиология, Б1.В.18 Фермерское
рыбоводство, Б1.В.19 Ихтиофауна бассейна Кубани, Б1.В.20 Санитарная гидротехника и
др.
Прохождение преддипломной практики является предшествующим этапом для
изучения таких дисциплин как: Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В процессе реализации программы преддипломной практики происходит:
формирование
профессиональных,
коммуникативно-организационных
и
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инструментальных
компетенций
бакалавра;
формирование
способности
к
самоорганизации и самообразованию; студент приобретает способность эксплуатировать
современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских
полевых и лабораторных рыбохозяйственных работ, а также применять на практике
приёмы составления научно-технических отчётов, обзоров, аналитических карт и
пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и
представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований
Для прохождения практики студент должен обладать:
знаниями по разрабатываемой теме, в том числе широким спектром литературных
данных по выбранной тематике; современных методик исследования и проведения
экспериментальных работ; правил эксплуатации исследовательского оборудования;
методов анализа и обработки экспериментальных данных; в области информационных
технологиях в научных исследованиях; о программных продуктах, относящиеся к
профессиональной сфере; о требованиях к оформлению научно-технической
документации; о пути развития и перспективах сохранения биосферы; о связях
геополитических и биосферных процессов; о современных проблемах рыбохозяйственной
отрасли;
умениями самостоятельно повышать свой научный и культурный уровень;
использовать фундаментальные и прикладные достижения науки в сфере
профессиональной деятельности для постановки и решения поставленных задач;
самостоятельно анализировать имеющуюся информацию; выполнять полевые,
лабораторные рыбохозяйственные исследования при решении конкретных задач по
специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств;
демонстрировать ответственность за качество работ и научную достоверность
результатов; профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты
производственных работ по утверждённым формам;
навыками сбора, обработки и анализа изучаемого материала; эксплуатации
современной аппаратуры и оборудования для выполнения научно-исследовательских
полевых и лабораторных рыбохозяйственных работ.
При проведении практики учитывается индивидуальная образовательная
направленность, практика нацелена на изучение, сбор, обработку и систематизацию
знаний, полученных по изучаемым теоретическим дисциплинам. В процессе обучения
особый акцент делается на региональный компонент: разведение и выращивания
различных видов рыб на предприятиях в Краснодарском крае.
4. Тип (форма) и способ проведения преддипломной практики.
Б2.В.02.03(Пд)
Преддипломная
практика
является
типом
(формой)
производственной практики. Она проводится в форме самостоятельной работы студента
по теме исследования, с написанием в итоге выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика проходит под контролем научного руководителя студента.
Общая продолжительность составляет 2 недель (3 ЗЕТ).
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Прохождение стационарной практики предусмотрено на базе ФГБОУ ВО «КубГУ»
и его структурных подразделений, расположенных в г. Краснодаре: кафедра водных
биоресурсов и аквакультуры биологического факультета; Учебный ботанический сад
ФГБОУ ВО «КубГУ», лаборатория перспективных технологий в аквакультуре Бизнесинкубатор КубГУ.
Прохождение выездной практики предусмотрено на базе структурного
подразделения ФГБОУ ВО «КубГУ» – биологической станции «Камышанова Поляна» им.
проф. В.Я. Нагалевского, Новороссийского учебного и научно-исследовательского
морского биологического центра, а также на базе организаций-партнеров по заключенным
договорам. Студенты выезжают к месту прохождения практики – в научноисследовательские институты, на рыбопромышленные предприятия, в органы охраны и
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управления водными биоресурсами, заповедники и другие организации, связанные с
охраной и рациональным использованием водных биоресурсов.
Основные из них, используемые в качестве баз прохождения практики:
– ФГБНУ «ВНИИПРХ»;
– ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы»;
– ФГБНУ «Институт морских биологических исследований имени А.О.
Ковалевского РАН»;
– ФГБУН «Южный научный центр РАН»;
– ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер»;
– ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум»;
– Адлерский производственно-экспериментальный рыборазводный лососевый
завод;
– ФГБУ «Главрыбвод»;
– ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства».
Обязательным является проведение руководителем практики инструктажей по
технике безопасности с отметкой в журнале.
Собранный во время полевых исследований материал затем обрабатывается в
камеральных условиях.
Практика проводится дискретно:
по видам практик – путём выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики;
по периодам проведения практик – путём чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
С предприятиями, куда студенты выезжают на практику в текущем учебном году,
имеются действующие договора.
Выбор конкретного места прохождения практики определяется тематикой
выпускной квалификационно работы.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
преддипломной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести
следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с
ФГОС ВО: ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8, ПК-9.
№
п.п.

1.

Код
компетенции

Содержание
компетенции (или её
части)

ОПК-6

Знать – базовый объем информации по основным
направлениям рыбохозяйственной отрасли;
способностью
организационную структуру рыбоводного
понимать, излагать и предприятия, основные направления работ,
перспективные задачи предприятия, лаборатории,
критически
отдела.
анализировать
базовую информацию Уметь – применять современные методы сбора и
в области рыбного обработки биологических материалов; выполнять
основные виды полевых экспедиционных и
хозяйства
лабораторных работ.
Владеть - методиками сбора, обработки и анализа
полученных материалов.

Планируемые результаты при прохождении
практики
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2.

ОПК-7

способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
и
математический
аппарат
в
профессиональной
деятельности,
применять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования

Знать - основные законы естественнонаучных
дисциплин
и
математический
аппарат
в
профессиональной деятельности,
Уметь - применять методы теоретического и
экспериментального исследования,
Владеть - методикой использования основных
законы
естественнонаучных
дисциплин
и
математический аппарат в профессиональной
деятельности.

3.

ОПК-8 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Знать – современные методы сбора и обработки
биологического материала; способы решения
основных профессиональных задач, на основе
информационной и библиографической культуры.
Уметь
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий.
Владеть – методикой решения профессиональных
задач
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий.

4.

ПК-9

способностью
Знать – методики работы с современной
аппаратурой и оборудованием для выполнения
применять
современные методы рыбохозяйственных работ; принципы работы
различного оборудования.
научных
Уметь – использовать различное научноисследований
в
исследовательское,
полевое и лабораторное
области
водных
оборудование
и
аппаратуру
для выполнения
биоресурсов
и
различных рыбохозяйственных задач области
аквакультуры
водных биоресурсов и аквакультуры
Владеть – навыками обращения с различной
аппаратурой и оборудованием для решения
рыбохозяйственных задач в области водных
биоресурсов и аквакультуры

6. Структура и содержание преддипломной практики.
Объём практики составляет 3 зачётных единиц (108 часа). Общая продолжительность
практики 2 недели. Время проведения практики 4 курс, 8 семестр. Один час отведён на
контактную работу, 107 часов – самостоятельная работа студентов.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице.
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№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Разделы (этапы) практики по
видам учебной
Содержание раздела
деятельности, включая
самостоятельную работу
Организация практики
Ознакомление с целями, задачами,
содержанием и организационными
формами преддипломной практики.
Подготовительный этап
Проведение инструктажа по технике
безопасности,
обсуждение
и
подписание индивидуальных листов и
журнала
ТБ.
Знакомство
с
оборудованием,
приборами
и
материалами, необходимыми для
реализации задач практики.
Анализ
различных
научных
публикаций и других литературных
источников по выбранной тематике.
Проведение практики
Сбор материала, систематизация и
анализ
полученных
данных;
оформление
документов
преддипломной практики.
Подготовка
отчета
по Написание отчета по преддипломной
практике
практике
Защита отчёта о прохождении
Защита отчёта
практики

Бюджет
времени,
(недели,
дни)
1 день

1 день

1-ая —2-ая
недели

2-ая неделя
1 день

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с научным руководителем студента.
Промежуточный контроль преддипломной практики предполагает проведение по
окончании практики проверки документов (отчѐта, дневника, план-графика и
индивидуального задания) и сдачу зачета по преддипломной практике. Документы
обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики. По итогам
преддипломной практики студентами выполняется выпускная квалификационная работа
(ВКР).
Форма контроля – зачѐт.
7. Формы отчётности преддипломной практики.
В качестве основной формы отчётности по практике устанавливается дневник
практики и письменный отчёт.
В отчёт по практике входят:
1. Дневник по практике.
В дневнике по практике руководитель практики от кафедры должен контролировать
сроки начала и окончания практики, содержание выполняемых работ практикантом
посуточно, удостоверяя записи своей подписью в отведённой для этого графе (приложение
2).
2. Отчёт по практике.
Написание отчёта имеет важное значение для студента. В процессе подготовки отчёта
студенты делают самостоятельную научную работу и приобретают опыт изложения
результатов проведённых наблюдений и исследований. Отчёт о практике содержит сведения
о конкретно выполненной работе в период практики, результат выполнения индивидуального
задания, а также краткое описание места прохождения практики, выводы и предложения.
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Отчёт должен включать следующие основные части:
Титульный лист (приложение 1).
Оглавление.
Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень
основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических
задач, решаемых студентом за время прохождения практики, описание маршрутов экскурсий.
Основная часть делится на разделы, приведённые ниже, и может содержать подразделы.
1. Краткая физико-географическая характеристика района практики.
2. Методы исследования.
3. Описание предприятия, где проходит научно-исследовательская практика.
4. Описание работы, проводимой на практике.
Заключение, содержащее выводы: необходимо описать навыки и умения,
приобретённые за время практики и сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя проведённого вида практики.
Список использованной литературы.
Приложения.
Отчёт может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными
бланками, рисунками (фотографиями) и др.
Требования к отчёту:
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями (приложение
1);
• текст отчёта должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной;
• текст отчёта набирается в текстовом редакторе Microsoft Word и печатается на одной
стороне стандартного листа бумаги формата А4: шрифт Times New Roman — размер 14 пт.;
междустрочный интервал — полуторный; левое поле — 3 см, верхнее и нижнее поля —
2,0 см; правое — 1,0 см; абзацный отступ — 1,25 см. Объём отчёта должен быть: не менее
15—20 страниц. При невозможности предоставить отчёт в печатном виде, он пишется от руки
разборчивым почерком, аккуратно, без помарок и исправлений.
8. Образовательные технологии, используемые на преддипломной практике.
Практика носит обучающий и научно-исследовательский характер, при её проведении
используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей —
руководителей практики от университета, а также в виде самостоятельной работы студентов.
Образовательные технологии при прохождении научно-исследовательской практики
включают в себя: инструктаж по технике безопасности; вербально-коммуникационные
технологии (беседы со специалистами, работниками учреждения, жителями населённых
пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного
специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации специалистов);
информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет); работу в
библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и
научных терминов, изучение содержания государственных стандартов по оформлению
отчётов о научно-исследовательской работе и т. п.).
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя:
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской
задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и
литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных
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программ и технологий; использование информационно-аналитических и проектных
компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и литературного
материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по
общей части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление
материалов дневника и отчёта о практике; оформление отчёта о практике).
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий,
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные
технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с
включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе
научного общения.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
преддипломной практике.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при
прохождении преддипломной практики являются:
1. Учебная литература;
2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание практики по получению по получению первичных профессиональных умений
и навыков.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчёта по практике.
– анализ нормативно-методической базы практики;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков;
– работу с научной, учебной и методической литературой;
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
Для самостоятельной работы представляется аудитория.

№
п/п

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся

Код
контролируемой
компетенции

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по преддипломной практике.
Форма контроля преддипломной практики по этапам формирования
компетенций

1.

Организация практики

ОПК-6

2.

Подготовительный этап

ОПК-7

3.

Проведение практики

ОПК-8
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Описание
показателей и
Формы
критериев
текущего
оценивания
контроль
компетенций на
различных этапах их
формирования
Изучение
правил
Записи
в
внутреннего
базы
дневнике.
практики.
Записи
в Прохождение
журнале
инструктажа
по
инструктажа.
технике безопасности.
Записи
в Оформление
дневнике.
дневника.
Собеседование. Ознакомление
с

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся

Код
контролируемой
компетенции

№
п/п

ПК-9

ОПК-6
ПК-9

4.

Подготовка отчета по практике

ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-9

5.

Защита отчёта

Описание
показателей и
Формы
критериев
текущего
оценивания
контроль
компетенций на
различных этапах их
формирования
Проверка
целями,
задачами,
соответствующи содержанием
и
х записей в организационными
дневнике.
формами
учебной
Проверка
практики.
индивидуальног
о задания и
промежуточных
этапов
его
выполнения.
Сбор, обработка и
Собеседование. систематизация
Индивидуальны полученной
й опрос. Устный информации.
опрос. Проверка Составление
индивидуальног разделов отчёта по
о задания.
практике. Дневник
практики.
Собеседование,
проверка
выполнения
работы. Проверка
выполнение
Дневник практики.
индивидуальных Разделы отчёта по
заданий.
практике.
Отчёт.
Собеседование. Защита отчёта.
Проверка
соответствующих
записей
в
дневнике.

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами мест
практики и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки
документов (отчёт, дневник). Документы обязательно должны быть заверены подписью руководителя
практики.

№
п/п

1

Уровни сформированности
компетенции

Пороговый
уровень
(уровень, обязательный
для всех студентов)

Код
контролир
уемой
компетенц
ии (или её
части)

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

ОПК-6

Общие, но не структурированные знания
базового объема информации по основным
направлениям рыбохозяйственной отрасли;
организационной структуры рыбоводного
предприятия, основные направления работ,
10

№
п/п

Уровни сформированности
компетенции

Код
контролир
уемой
компетенц
ии (или её
части)

ОПК-7

ОПК-8

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

перспективные
задачи
предприятия,
лаборатории, отдела.
В
целом
успешное,
но
не
систематическое
применение
умения
использовать современные методы сбора и
обработки
биологических
материалов;
выполнять
основные
виды
полевых
экспедиционных и лабораторных работ.
В целом успешное, но не систематическое
владение методиками сбора, обработки и
анализа полученных материалов.
Общие, но не структурированные знания
основных законов естественнонаучных
дисциплин и математический аппарат в
профессиональной деятельности.
В целом успешное, но не
систематическое применение
уменияиспользовать методы
теоретического и экспериментального
исследования.
В целом успешное, но не систематическое
владение
методикой
использования
основных законы естественнонаучных
дисциплин и математический аппарат в
профессиональной деятельности.
Общие, но не структурированные знания
современных методов сбора и обработки
биологического
материала;
способов
решения основных профессиональных
задач, на основе информационной и
библиографической культуры.
В
целом
успешное,
но
не
систематическое
применение
умения
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий.
В целом успешное, но не систематическое
владение
методикой
решения
профессиональных
задач
на
основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий.
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№
п/п

Уровни сформированности
компетенции

Код
контролир
уемой
компетенц
ии (или её
части)

ПК-9

2

Повышенный уровень (по
отношению к пороговому
уровню)

ОПК-6

ОПК-7

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

Общие, но не структурированные знания
методики
работы
с
современной
аппаратурой
и
оборудованием
для
выполнения рыбохозяйственных работ;
принципы
работы
различного
оборудования.
В
целом
успешное,
но
не
систематическое
применение
умения
использовать
различное
научноисследовательское, полевое и лабораторное
оборудование и аппаратуру для выполнения
различных
рыбохозяйственных
задач
области
водных
биоресурсов
и
аквакультуры
В целом успешное, но не систематическое
владение навыками обращения с различной
аппаратурой и оборудованием для решения
рыбохозяйственных задач в области водных
биоресурсов и аквакультуры
Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания базового объема
информации по основным направлениям
рыбохозяйственной
отрасли;
организационной структуры рыбоводного
предприятия, основные направления работ,
перспективные
задачи
предприятия,
лаборатории, отдела.
В целом успешное, но содержащие
отдельные пробелы умение использовать
современные методы сбора и обработки
биологических материалов;
выполнять
основные виды полевых экспедиционных и
лабораторных работ.
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение методиками
сбора, обработки и анализа полученных
материалов.
Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания основных
законов естественнонаучных дисциплин и
математический
аппарат
в
профессиональной деятельности.
В целом успешное, но содержащие
отдельные пробелы умение использовать
методы
теоретического
и
12

№
п/п

Уровни сформированности
компетенции

Код
контролир
уемой
компетенц
ии (или её
части)

ОПК-8

ПК-9

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

экспериментального исследования.
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение методикой
использования
основных
законы
естественнонаучных
дисциплин
и
математический
аппарат
в
профессиональной деятельности.
Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания современных
методов сбора и обработки биологического
материала; способов решения основных
профессиональных задач, на основе
информационной и библиографической
культуры.
В целом успешное, но содержащие
отдельные
пробелы
умение
решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий.
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение методикой
решения профессиональных задач на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий.
Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания методики
работы с современной аппаратурой и
оборудованием
для
выполнения
рыбохозяйственных
работ;
принципы
работы различного оборудования.
В целом успешное, но содержащие
отдельные пробелы умение использовать
различное
научно-исследовательское,
полевое и лабораторное оборудование и
аппаратуру для выполнения различных
рыбохозяйственных задач области водных
биоресурсов и аквакультуры
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение навыками
обращения с различной аппаратурой и
оборудованием
для
решения
рыбохозяйственных задач в области водных
биоресурсов и аквакультуры
13

№
п/п

3

Уровни сформированности
компетенции

Код
контролир
уемой
компетенц
ии (или её
части)

Продвинутый уровень (по
отношению
к
повышенному уровню)

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

Сформированные
систематические
знания базового объема информации по
основным
направлениям
рыбохозяйственной
отрасли;
организационной структуры рыбоводного
предприятия, основные направления работ,
перспективные
задачи
предприятия,
лаборатории, отдела.
Сформированное умение использовать
современные методы сбора и обработки
биологических материалов;
выполнять
основные виды полевых экспедиционных и
лабораторных работ.
Успешное и систематическое применение
навыков владения методиками сбора,
обработки
и
анализа
полученных
материалов.
Сформированные
систематические
знания
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин
и
математический
аппарат
в
профессиональной деятельности.
Сформированное умение использовать
методы
теоретического
и
экспериментального исследования.
Успешное и систематическое применение
навыков владения методикой использования
основных законы естественнонаучных
дисциплин и математический аппарат в
профессиональной деятельности.
Сформированные
систематические
знания современных методов сбора и
обработки
биологического
материала;
способов
решения
основных
профессиональных задач, на основе
информационной и библиографической
культуры.
Сформированное
умение
решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий.
Успешное и систематическое применение
навыков владения методикой решения
14

№
п/п

Уровни сформированности
компетенции

Код
контролир
уемой
компетенц
ии (или её
части)

ПК-9

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

профессиональных
задач
на
основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий.
Сформированные
систематические
знания методики работы с современной
аппаратурой
и
оборудованием
для
выполнения рыбохозяйственных работ;
принципы
работы
различного
оборудования.
Сформированное умение использовать
различное
научно-исследовательское,
полевое и лабораторное оборудование и
аппаратуру для выполнения различных
рыбохозяйственных задач области водных
биоресурсов и аквакультуры
Успешное и систематическое применение
навыков
обращения
с
различной
аппаратурой и оборудованием для решения
рыбохозяйственных задач в области водных
биоресурсов и аквакультуры

Критерии оценки отчётов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным
заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления;
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения
преддипломной практики
Шкала оценивания
«Зачтено»

«Не зачтено»

Критерии оценки
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием является полным, отчёт представлен своевременно и
оформлен
качественно.
Защита
отчёта
произведена
своевременно, с использованием современных возможностей
презентации, и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы.
Представленный материал в соответствии с индивидуальным
заданием
является
неполным,
отчёт
представлен
несвоевременно или оформлен некачественно, с ошибками и
помарками, неопрятно выглядящий. Защита отчёта произведена
несвоевременно и даны ответы не на все поставленные вопросы.
Либо отчёт по практике не предоставлен.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики.
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Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при
прохождении преддипломной практики являются:
– учебная литература;
– нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчета по практике;
– анализ научных публикаций по определѐнной теме;
– анализ и обработку информации, полученной при прохождении практики;
– работу с научной, учебной и методической литературой,
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
Для самостоятельной работы практиканта представляется: рабочее место с
компьютером и доступом в Интернет и информационно-справочным системам, доступ к
библиотеке организации. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «КубГУ»
обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
а) основная литература:
1. Власов В.А. Рыбоводство: учебное пособие для студентов вузов. СанктПетербург: Лань, 2012. 348 с. / Электронная библиотечная система издательства "Лань"
[Удалённый ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3897.
2. Мухачев, И.С. Озерное товарное рыбоводство [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 400 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4870.
3. Пашинова Н.Г., Москул Г.А. Товарное рыбоводство. Лабораторный практикум,
Краснодар, 2014. – 155 с 4. Рыжков Л.П., Кучко Т.Ю., Дзюбук И.М. Основы рыбоводства.
СПб.: Лань, 2011. 528 с. / Электронная библиотечная система издательства "Лань"
[Удалённый
ресурс].
Режим
доступа:
e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=658.
б) дополнительная литература:
1. Ворошилина З. П., Саковская В. Г., Хрусталев Е. И. Товарное рыбоводство:
учебное пособие для студентов высших проф. учебных заведений. - М. : Колос , 2009. 265 с.
2. Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура: учебник
для студентов вузов. М.: КолосС, 2006.
3. Привезенцев Ю.А., Власов В.А. Рыбоводство: учебник для студентов вузов. М.:
Мир, 2004.
4. Сабодаш В. М. Рыбоводство. М. : АСТ, 2006. 302 с.
5. Мамонтов Ю.П. Скляров В. Я, Стецко Н. В. Прудовое рыбоводство.
Современное состояние и перспективы развития рыбоводства в Российской Федерации.
М.: [ФГНУ "Росинформагротех"], 2010. - 214 с.
12. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения преддипломной практики.
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:
1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань»
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2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «ДиректМедиа»
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство
«Юрайт»
4. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
5. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru);
1. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru);
2. Российское
образование.
Федеральный
образовательный
портал
(http://www.edu.ru);
3. http://www.kubsu.ru. – официальный сайт Кубанского государственного
университета
4. http://www.klgtu.ru. – официальный сайт Калининградского государственного
технического университета
5. http://azniirkh.ru - официальный сайт Азовского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства
6. http://www.astu.org – официальный сайт Астраханского государственного
технического университета
7. http://www.vniro.ru – официальный сайт Всероссийского НИИ рыбного
хозяйства и океанографии
8. http://www.ibiw.ru – официальный сайт института биологии внутренних вод
РАН
9. http://www.fishbase.org/ - FishBase — глобальный каталог видов рыб — URL:
http://www.fishbase.org/ search.php?lang=Russian
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по преддипломной практике, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.
В процессе организации преддипломной практики применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
- Microsoft Windows 8, 10
- Microsoft Office Professional Plus
- Специализированное ПО Stat Soft Statistica
13.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная
библиотечная
система
eLIBRARY.RU
—
http://www.elibrary.ru
2. Википедия — свободная энциклопедия — URL: http://ru.wikipedia.org/

URL:

14. Методические указания для обучающихся по прохождению преддипломной
практики.
Перед началом преддипломной практики необходимо ознакомиться с правилами
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безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом
при систематических консультациях с руководителем практики.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки;
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за
выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и
навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и
своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
15. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики.
Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с
заключенными
с предприятиями
договорами, в распоряжение студентов
предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по практике
оборудование и материалы.
№
1.

2.

3.

4.

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная
аудитория
для
проведения
групповых
и
индивидуальных консультаций
ауд. № 411.
Учебные
аудитории
для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации
ауд. 411
Помещение
для
самостоятельной работы ауд.
437

Практика
проходит
на
территории
Учебного
ботанического сада ФГБОУ
ВО «КубГУ» (350027, г.
Краснодар – 27, ул. Мира, 4)

Перечень оборудования и технических средств
обучения
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
(проектор, экран, ноутбук).
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
(проектор, экран, ноутбук).
Учебная мебель, компьютерная техника с
выходом в сеть Интернет — 12 рабочих станций,
программа
экранного
увеличения
и
обеспеченный
доступом
в
электронную
информационно-образовательную
среду
университета.
Переносное оборудование:
Для
сбора,
фиксации
и
исследования
гидробионтов (сачки гидробиологические, сачки
для
сбора
планктонных
гидробионтов,
крючковые снасти, ёмкости различно объёма для
фиксации, пупы, бынокуляр, диск Секки,
мерные доски, линейки и лабораторные
инструменты).
Для
занятий
используется
переносная
презентационная
техника
(ноутбук,
18

5.

Практика
проходит
на
территории
биологической
станции ФГБОУ ВО «КубГУ»
«Камышанова Поляна» им.
проф.
В.Я. Нагалевского
(352646, Краснодарский край,
Апшеронский
район,
пос.
Мезмай)

6.

Практика
проходит
в
лаборатории
перспективных
технологий в аквакультуре,
«Бизнес-Инкубатор»
КубГУ
(350040, г. Краснодар, ул. Лизы
Чайкиной 2/2)

7.

Новороссийский учебный и
научно-исследовательский
морской биологический центр
КубГУ
(353905,
г. Новороссийск,
ул. Набережная им. адмирала
Серебрякова, д. 43)

8.

НИР
проходит
на
базе
учреждений
согласно
договоров о сотрудничестве:
ФГБНУ «ВНИИПРХ»; ГКУ КК
«Кубаньбиоресурсы»;
ФГБНУ «Институт морских
биологических
исследований
имени
А.О. Ковалевского
РАН»;
ФГБУН «Южный научный
центр
РАН»;
ФГУП
«Племенной форелеводческий
завод «Адлер»; ГБПОУ КК
«Апшеронский
лесхозтехникум»;
Адлерский
производственноэкспериментальный

мультимедийный проектор, экран) и переносное
лабораторное оборудование.
Переносное оборудование:
Для
сбора,
фиксации
и
исследования
гидробионтов (сачки гидробиологические, сачки
для
сбора
планктонных
гидробионтов,
крючковые снасти, ёмкости различно объёма для
фиксации, пупы, бынокуляр, диск Секки,
мерные доски, линейки и лабораторные
инструменты).
Для
занятий
используется
переносная
презентационная
техника
(ноутбук,
мультимедийный проектор, экран) и переносное
лабораторное оборудование.
1. Установки замкнутого водоснабжения в
составе (бассейны, система водоподачи и
водоотвода, механический фильтр, насос,
биофильтр,
компрессоры,
механические
кормушки).
2.
Аквариальный
комплекс
в
составе
(аквариумы,
фильтры,
обогреватели,
компрессоры).
3. Оксигенатор.
4. Установка ультразвукового исследования
Mindray DP-50.
5. Тест-системы для определения качества воды.
1.
Специализированное
оборудование
лабораторий центра по профилю работы
студента.
2. Закреплённые за студентами временные
рабочие
места
и
соответствующие
принадлежности.
3. Допуск
к
архивной
информации,
библиотечному фонду и иной документации
учреждений.
1. Комплексы
рыбоводного
оборудования,
бассейны, пруды, объекты аквакультуры.
2. Закреплённые за студентами временные
рабочие
места
и
соответствующие
принадлежности.
3. Допуск
к
архивной
информации,
библиотечным фондам и иной документации
предприятий и учреждений.
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рыборазводный
лососевый
завод; ФГБУ «Главрыбвод»;
ФГБНУ «Азовский научноисследовательский
институт
рыбного хозяйства».
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Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет Биологический
Кафедра

ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
по направлению подготовки (специальности)

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Выполнил:
Ф.И.О. студента

Руководитель практики:
Учёное звание, должность, Ф.И.О.

Краснодар 20__ г.
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Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки (специальность) 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Фамилия И.О. студента
Курс
Время проведения практики с «___»___________20__ г. по «___»___________20__г.

Дата

Содержание выполняемых работ
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Отметка
руководителя
практики
(подпись)

Приложение 3
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет Биологический
Кафедра Водные биоресурсы и аквакультура
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Студент
(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки (специальность)

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Место прохождения практики
Срок прохождения практики с
по
20__ г.
Цель практики —совершенствование профильных знаний и умений на основе применения
теоретических знаний, полученных в период обучения на 4 курсе, проведение
бакалаврами научного исследования в целях завершения подготовки выпускной
квалификационной работы, а также формирование следующих компетенций,
регламентируемых ФГОС ВО:
1. Способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию
в области рыбного хозяйства
2. Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и
математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы
теоретического и экспериментального исследования
3. Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
4. Способностью применять современные методы научных исследований в области
водных биоресурсов и аквакультуры.
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
План-график выполнения работ:

№
1
2
3
4
5

Этапы работы (виды деятельности) при
прохождении практики

Сроки

Отметка руководителя
практики от
университета о
выполнении (подпись)

Организация практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Камеральная обработка материала и анализ
полученной информации
Окончательная систематизация материала,
подготовка и написание отчёта по практике

Ознакомлен
(подпись студента)

(расшифровка подписи)

«____» ___________ 20___г.
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Приложение 4
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения преддипломной практики
по направлению подготовки
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Фамилия И.О. студента
Курс
№
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики)
Уровень подготовленности студента к прохождению
практики
Умение правильно определять и эффективно решать
основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания по
практике
Оценка учебной дисциплины
Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождения практики

5

Оценка
4
3

2

Руководитель практики
(подпись)

№

1.

2.

3.

4.

(расшифровка подписи)

СФОРМИРОВАННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАКТИКИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
(отмечается руководителем практики от университета)
ОПК-6 способностью понимать, излагать и критически
анализировать базовую информацию в области рыбного
хозяйства
ОПК-7 способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин и математический аппарат
в профессиональной деятельности, применять методы
теоретического и экспериментального исследования
ОПК-8 способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
ПК-9 способностью применять современные методы
научных исследований в области водных биоресурсов и
аквакультуры

5

Оценка
4
3

Руководитель практики
(подпись)
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(расшифровка подписи)

2

Приложение 5.

Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08

Б1.Б.10

Гидробиология

Б1.Б.11

Гидрология

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16

Биологические
основы
рыбоводства
Искусственное
воспроизводст
во рыб
Товарное
рыбоводство
Генетика и
селекция рыб
Методы
рыбохозяйстве
нных
исследований

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+ +
+
+

+
+
+

+ +

+

+

+ +
+

+ +
+

+
233

+

+
+
+

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-9

ОПК-8

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

+
+

Теория
эволюции
Органическая
и
биологическая
химия
Культурология

Б1.Б.12

+
+

Зоология

Б1.Б.09

+
+

+

Экономическая
теория
Менеджмент и
маркетинг
Иностранный
язык

ОК-7

Философия

+

ОК-6

Б1.Б.02

ОК-5

История

ОК-4

Б1.Б.01

ОК-3

Наименован
ие

ОК-2

Индекс

ОК-1

Матрица
соответствия компетенций и составных частей ООП

Б1.Б.17

Политология

Б1.Б.18

Правоведение

Б1.Б.19

Русский язык и
культура речи

Б1.Б.20

Педагогика

Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23

Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05

Физиология
рыб
Промысловая
ихтиология
Ихтиопатологи
я
Рыбохозяйстве
нная
гидротехника
Безопасность
жизнедеятельн
ости
Физическая
культура и
спорт
Латинский
язык
История
Кубани
Компьютерные
технологии в
рыбном
хозяйстве
Экология
Микробиологи
я
Сырьевая база
рыбной
промышленнос
ти
Гистология и
эмбриология
рыб
Рыбохозяйстве
нное
законодательст
во

Б1.В.06

Экология рыб

Б1.В.07

Практикум по
гидробиологии

+ +
+
+
+
+
+ +
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+ +

+

+
+
+

+
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Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13

Б1.В.14

Б1.В.15

Б1.В.16
Б1.В.17
Б1.В.18
Б1.В.19
Б1.В.20
Б1.В.21
Б1.В.ДВ.0
1.01
Б1.В.ДВ.0
1.02
Б1.В.ДВ.0
2.01
Б1.В.ДВ.0
2.02

Математическ
ие методы в
биологии
Экология
водных
экосистем
Индустриально
е рыбоводство
Холодноводно
е рыбоводство
Практикум по
биологическим
основам
рыбоводства
Практикум по
аквакультуре
Практикум по
методам
рыбохозяйстве
нных
исследований
Практикум по
искусственном
у
воспроизводст
ву рыб
Водные
растения
Корма и
кормление рыб
в аквакультуре
Фермерское
рыбоводство
Экологическая
безопасность в
аквакультуре
Санитарная
гидротехника
Введение в
профессию
Ихтиология

+
+

+
+ +
+ +
+
+

+

+
+

+
+ +

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

Бионика
Зоогеография
рыб

+
+

Биогеграфия
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+
+

Б1.В.ДВ.0
3.01
Б1.В.ДВ.0
3.02
Б1.В.ДВ.0
4.01
Б1.В.ДВ.0
4.02
Б1.В.ДВ.0
5.01
Б1.В.ДВ.0
5.02
Б1.В.ДВ.0
6.01
Б1.В.ДВ.0
6.02
Б1.В.ДВ.0
7.01
Б1.В.ДВ.0
7.02
Б1.В.ДВ.0
8.01
Б1.В.ДВ.0
8.02
Б1.В.ДВ.0
9.01
Б1.В.ДВ.0
9.02
Б1.В.ДВ.1
0.01

Б1.В.ДВ.1
0.02
Б1.В.ДВ.1
1.01
Б1.В.ДВ.1
1.02

Аквариумисти
ка
Биоэтика

+

+

+

+

Селекция и
племенное
дело в
рыбоводстве
Редкие и
исчезающие
рыбы
Враги и
болезни рыб в
аквакультуре
Основы
осетроводства

+
+

+ +
+

+

+
+ +
+ +

Марикультура
Формирование
кормовой базы
прудов
Гидрохимия
Химия
пресных вод

+
+

+
+
+

Раководство
Водные
млекопитающи
е
Охрана водных
биоресурсов
Экологические
проблемы
региона
Водные
ресурсы и
водопотреблен
ие в
аквакультуре
Экологические
проблемы
рыбного
хозяйства
Баскетбол
Волейбол

+
+ +

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
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+

Б1.В.ДВ.1
1.03

Бадминтон

Б1.В.ДВ.1
1.04

Общая
физическая и
профессиональ
но-прикладная
подготовка

Б1.В.ДВ.1
1.05
Б1.В.ДВ.1
1.06
Б1.В.ДВ.1
1.07
Б1.В.ДВ.1
1.08
Б1.В.ДВ.1
1.09
Б1.В.ДВ.1
1.10
Б1.В.ДВ.1
1.11

Б2.В.01.01
(У)

Б2.В.01.02
(У)

Футбол
Легкая
атлетика
Атлетическая
гимнастика
Аэробика и
фитнес
технологии
Единоборства
Плавание
Физическая
рекреация
Практика по
получению
первичных
профессиональ
ных умений и
навыков, в том
числе
первичных
умений и
навыков
научноисследовательс
кой
деятельности
(зоологическая
практика)
Практика по
получению
первичных
профессиональ
ных умений и
навыков, в том
числе
первичных
умений и
навыков
научноисследовательс

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
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Б2.В.01.03
(У)

Б2.В.01.04
(У)

Б2.В.02.01
(П)

Б2.В.02.02
(Н)

кой
деятельности
(гидрологическ
ая практика)
Практика по
получению
первичных
профессиональ
ных умений и
навыков, в том
числе
первичных
умений и
навыков
научноисследовательс
кой
деятельности
(гидробиологи
ческая и
ихтиологическ
ая практика)
Практика по
получению
первичных
профессиональ
ных умений и
навыков, в том
числе
первичных
умений и
навыков
научноисследовательс
кой
деятельности
(практика по
аквакультуре)
Практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности

+

+ + +

+

+

Научноисследовательс
кая работа

+

+ + + + +

+

+ + + + + +

+ +
238

Б2.В.02.03
(Пд)

Б3.Б.01(Д)

ФТД.В.01

ФТД.В.02

+ + +

Преддипломна
я практика
Защита
выпускной
квалификацио
нной работы,
включая
подготовку к
процедуре
защиты и
процедуру
защиты
История
развития
рыболовства и
рыбоводства в
России
Биопродукцио
нные
возможности
водных
экосистем

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+
+ +
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