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Ɂɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɬɨɝɨɜɨɣ ɢɬɨɝɨɜɨɣ/ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɩɨɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɛɚɤɚɬɚɜɪɢɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɫɩɟɢɢɚɱɢɬɟɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɊɆȺɌ

ɉɋɆɄ0 2 - 15
ɂɡɞɚɧɢɟ 3

 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ȽɗɄ ɂɗɄ  ɡɚɫɥɭɲɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɜɟɬɟ ɊɆȺɌ ɫɨɜɟɬɟ
ɮɢɥɢɚɥɚ 
ɈɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɯɪɚɧɟɧɢɟɢɩɟɪɟɞɚɱɭɜɚɪɯɢɜɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɡɚɫɟɞɚɧɢɣȽɗɄ ɂɗɄ 
ɨɬɱɟɬɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɟɫɟɬɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣɜɵɩɭɫɤɚɸɳɟɣɤɚɮɟɞɪɨɣ
ɄɧɢɝɚɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɡɚɫɟɞɚɧɢɣȽɗɄ ɂɗɄ ɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɜɚɪɯɢɜȺɤɚɞɟɦɢɢɝɞɟ
ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
Ɂɚɳɢɳɟɧɧɵɟɜɵɩɭɫɤɧɵɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵɫɞɚɸɬɫɹɧɚɜɵɩɭɫɤɚɸɳɭɸɤɚɮɟɞɪɭ
Ɂɚɳɢɳɟɧɧɵɟ ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭȺɤɚɞɟɦɢɢɝɞɟɯɪɚɧɹɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɥɟɬ
8.13. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɢɬɨɝɨɜɨɣ  ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɧɟɹɜɤɨɣ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɬɨɝɨɜɵɟ  ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɩɨ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɡɨɜ ɜ ɫɭɞ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɬɦɟɧɚɪɟɣɫɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɛɢɥɟɬɨɜ ɩɨɝɨɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɜɩɪɚɜɟɩɪɨɣɬɢɟɟɜɬɟɱɟɧɢɟ6
ɦɟɫɹɰɟɜɩɨɫɥɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɬɨɝɨɜɨɣ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɈɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹɞɨɥɠɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɜȺɤɚɞɟɦɢɸɞɨɤɭɦɟɧɬɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣɩɪɢɱɢɧɭɟɝɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɧɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɨɞɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɬɨɝɨɜɨɟ  ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɩɨ
ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɤ ɫɞɚɱɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ  ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɢɟɝɨɧɚɥɢɱɢɢ 
8.14. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɬɨɝɨɜɨɟ  ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɜɫɜɹɡɢɫ
ɧɟɹɜɤɨɣɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɬɨɝɨɜɨɟ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɟɢɫɩɵɬɚɧɢɟɩɨɧɟɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɢɱɢɧɟɢɥɢɜɫɜɹɡɢɫ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩɭɧɤɬɟ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɧɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ  ɢɬɨɝɨɜɨɟ  ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɞɥɹ
ɧɢɯɫɪɨɤ ɜɫɜɹɡɢɫɧɟɹɜɤɨɣɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ(ɢɬɨɝɨɜɨɟ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɟɢɫɩɵɬɚɧɢɟɢɥɢɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɨɰɟɧɤɢ
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ  ɨɬɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɢɡ ɊɆȺɌ ɫ ɜɵɞɚɱɟɣ ɫɩɪɚɜɤɢ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɤɚɤ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɟ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɩɨɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɦɭɨɫɜɨɟɧɢɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
 Ʌɢɰɨ ɧɟ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɬɨɝɨɜɭɸ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɨɣɬɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɢɬɨɝɨɜɭɸɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸɧɟɪɚɧɟɟɱɟɦɱɟɪɟɡɝɨɞɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɱɟɪɟɡɩɹɬɶɥɟɬɩɨɫɥɟɫɪɨɤɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɬɨɝɨɜɨɣɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɧɟɩɪɨɣɞɟɧɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ
Ⱦɥɹ

ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ

ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ

ɢɬɨɝɨɜɨɣ

ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ

ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɩɨ ɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ  ɊɆȺɌ ɧɚ  ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ
ɪɟɤɬɨɪɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɮɢɥɢɚɥɚ ɊɆȺɌɧɨɧɟɦɟɧɟɟ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ4
ɉɪɢɦɟɪɧɵɟɤɪɢɬɟɪɢɢɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɬɨɝɨɜɵɯ 
ɢɬɨɝɨɜɵɯɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣ
ɉɪɢɦɟɪɧɚɹɲɤɚɥɚ ɨɰɟɧɤɢɨɬɜɟɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɬɨɝɨɜɨɦ ɷɤɡɚɦɟɧɟɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦ

ɍɪɨɜɟɧɶɭɫɜɨɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɍɦɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɹɬɶɡɚɞɚɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɍɪɨɜɟɧɶɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɫɨɫɧɨɜɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɍɪɨɜɟɧɶɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɫɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ
ɍɪɨɜɟɧɶɪɚɫɤɪɵɬɢɹɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣ
ɍɪɨɜɟɧɶɪɚɫɤɪɵɬɢɹɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯɫɜɹɡɟɣ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚɪɟɱɢɦɚɧɟɪɚɨɛɳɟɧɢɹɭɦɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɚɝɥɹɞɧɵɟɩɨɫɨɛɢɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɚɭɞɢɬɨɪɢɸ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨɨɬɜɟɬɚ ɟɝɨɨɛɳɚɹɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶɨɛɳɚɹ
ɷɪɭɞɢɰɢɹ 
Ɉɬɜɟɬɵɧɚɜɨɩɪɨɫɵɩɨɥɧɨɬɚɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶɭɦɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɨɬɜɟɬɵɧɚɜɨɩɪɨɫɵɞɥɹɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɝɨɪɚɫɤɪɵɬɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɜɨɩɪɨɫɚ
Ⱦɟɥɨɜɵɟɢɜɨɥɟɜɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɞɨɤɥɚɞɱɢɤɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤ
ɪɚɛɨɬɟɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸɜɵɫɨɤɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɤ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ
Ɉɛɳɚɹɨɰɟɧɤɚ

© ɊɆȺɌ

ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨ
ɪɢɬɟɥɶɧɨ

ɏɨɪɨɲɨ

Ɉɬɥɢɱɧɨ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢɨɰɟɧɤɢ

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢ
ɬɟɥɶɧɨ

ɜɭɫɬɧɨɣɮɨɪɦɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɢɩɨɜɨɣ
ɲɤɚɥɨɣ

ɫɬɪ22 ɢɡ26

ɈɩɢɫɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɤɪɢɬɟɪɢɟɜɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹȼɄɊɱɥɟɧɚɦɢȽɗɄɲɤɚɥɚɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢȼɄɊ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ

©Ɉɬɥɢɱɧɨª

©ɏɨɪɨɲɨª

©ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨª

©ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨª

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
1
ɑɟɬɤɨɫɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɟɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

2
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɱɟɬɤɨɫɬɶ
ɨɛɨɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬ

3
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɱɟɬɤɨɫɬɶ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
Ɋɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨɚɧɚɥɢɡɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɨɥɧɵɣ

4
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɱɟɬɤɨɫɬɶ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
Ɋɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɞɚɧɵɨɬɪɵɜɨɱɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɨɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟɧɚɭɪɨɜɧɟɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɤɚɮɟɞɪɵ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɚɤɚɞɟɦɢɢ
Ɋɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɱɜɰɟɥɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨɧɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɱɚɫɬɟɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

5
ɑɟɬɤɨɫɬɶɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɧɹɬɢɣɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɚ
ɧɟɬɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶɪɟɲɟɧɢɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɚɧɚɥɢɡɩɪɨɛɥɟɦɵ

Ɋɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨɩɨɥɧɨɫɬɶɸɢ
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɚɧɚɥɢɡ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɩɨɥɧɵɣ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɪɟɲɚɟɦɵɯ
ɡɚɞɚɱ

ȼɧɟɞɪɟɧɢɟɧɚɭɪɨɜɧɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɪɟɝɢɨɧɚ
ȼɫɟɱɚɫɬɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɢɫɨɨɬɧɟɫɟɧɵ
ɫɛɨɥɟɟɨɛɳɟɣɧɚɭɱɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ

© ɊɆȺɌ

ȼɧɟɞɪɟɧɢɟɧɚɭɪɨɜɧɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ɋɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɱ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨɧɨ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ
ɦɟɫɬɨɪɟɲɟɧɧɨɣɡɚɞɚɱɢɜ
ɫɜɹɡɢɫɛɨɥɟɟɨɛɳɟɣɧɚɭɱɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ

ɫɬɪ23 ɢɡ26

ɉɪɨɛɥɟɦɚɧɟɪɟɲɟɧɚɬɚɤ
ɤɚɤɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
Ɂɚɞɚɱɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɟ
ɪɟɲɟɧɵɢɦɟɟɬɫɹ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚɹɫɜɹɡɶ
ɦɟɠɞɭɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ
ɡɚɞɚɱɚɦɢɢɱɚɫɬɹɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

ɍɪɨɜɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ

Ɉɱɟɧɶɜɵɫɨɤɢɣɦɟɬɨɞɢɤɢɢ
ɭɪɨɜɟɧɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɟɝɨɰɟɥɹɦɢɡɚɞɚɱɚɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɢɬɨɱɧɨ
ɜɵɛɨɪɤɚɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ
ɡɚɹɜɤɚɧɚɩɚɬɟɧɬ

ȼɵɫɨɤɢɣɦɟɬɨɞɢɤɢɢ
ɭɪɨɜɟɧɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɟɝɨɰɟɥɹɦɢ
ɡɚɞɚɱɚɦɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟɧɟ
ɜɩɨɥɧɟɬɨɱɧɨɟɜɵɛɨɪɤɚ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ

6Ʉɚɱɟɫɬɜɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ȼɵɫɨɤɨɟɪɚɫɱɟɬɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵɫ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨɢɞɪɜɢɞɨɜɚɧɚɥɢɡɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
ɩɨɥɭɱɢɬɶɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟɜɵɜɨɞɵ
7Ʉɚɱɟɫɬɜɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ

© ɊɆȺɌ

Ɉɱɟɧɶɜɵɫɨɤɨɟ
Ɋɚɛɨɬɚɨɮɨɪɦɥɟɧɚɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɢɥɢɢɦɟɸɬɫɹ
ɧɟɛɨɥɟɟɞɜɭɯ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ
ɨɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ

ȼɵɫɨɤɨɟ
ɂɦɟɸɬɫɹɧɟɛɨɥɟɟɨɞɧɨɝɨ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɢɞɜɭɯ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ

ɋɪɟɞɧɢɣɦɟɬɨɞɢɤɢɢ
ɭɪɨɜɟɧɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɟɝɨɰɟɥɹɦ
ɢɡɚɞɚɱɚɦ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ
ɦɨɞɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɵɛɨɪɤɚ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ

ɇɢɡɤɢɣɦɟɬɨɞɢɤɢɢɢɯ
ɭɪɨɜɟɧɶɥɢɲɶɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɰɟɥɹɦɢ
ɡɚɞɚɱɚɦ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɜɵɛɨɪɤɢɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɫɨɦɧɟɧɢɹ
ɇɢɡɤɨɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɭɩɪɨɳɟɧɧɚɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɰɟɧɬɵ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɬɞ ɢɥɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɢɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɰɟɥɹɦɢɡɚɞɚɱɚɦ
ɋɪɟɞɧɟɟ
ɇɢɡɤɨɟ
ɢɦɟɸɬɫɹɧɟɛɨɥɟɟɞɜɭɯ
ɂɦɟɸɬɫɹɝɪɭɛɵɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ

ɫɬɪ24 ɢɡ26

ɈɩɢɫɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɤɪɢɬɟɪɢɟɜɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹȼɄɊɱɥɟɧɚɦɢȽɗɄɲɤɚɥɚɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹɡɚɳɢɬɵȼɄɊ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
1
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɩɨɡɚɳɢɬɟ
ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ

Ɉɬɜɟɬɵɧɚɜɨɩɪɨɫɵ
ɜɨɡɧɢɤɲɢɟɩɨɩɨɜɨɞɭ
ɪɚɛɨɬɵ

©Ɉɬɥɢɱɧɨª

©ɏɨɪɨɲɨª

©ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨª

©ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨª

2
- ɹɫɧɨɟɱɟɬɤɨɟɢɡɥɨɠɟɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
-ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɡɧɚɧɢɹ
ɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɵɢɭɦɟɧɢɟ
ɨɬɜɟɱɚɬɶɧɚɜɨɩɪɨɫɵ

3
-ɱɟɬɤɨɟɢɡɥɨɠɟɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɥɢɲɧɟɤɪɚɬɤɨɟɢɡɥɨɠɟɧɢɟ
ɜɵɜɨɞɨɜ
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
-ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɡɧɚɧɢɹɫɜɨɟɣ
ɪɚɛɨɬɵɢɭɦɟɧɢɟɨɬɜɟɱɚɬɶ
ɧɚɜɨɩɪɨɫɵ

4
- ɩɪɨɫɬɪɚɧɧɨɟɢɡɥɨɠɟɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɪɚɛɨɬɵ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣɞɨɤɥɚɞɫ
ɨɱɟɧɶɤɪɚɬɤɢɦɢɢɥɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɜɵɜɨɞɚɦɢɩɭɬɚɧɢɰɚɜ
ɧɚɭɱɧɵɯɩɨɧɹɬɢɹɯ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɬɜɟɬɨɜɧɚ
ɪɹɞɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɪɚɛɨɬɟ

5
- ɩɪɨɫɬɪɚɧɧɨɟɢɡɥɨɠɟɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣɞɨɤɥɚɞɜ
ɤɨɬɨɪɨɦɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɵɜɨɞɵ
ɩɭɬɚɧɢɰɚɜɧɚɭɱɧɵɯ
ɩɨɧɹɬɢɹɯ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɬɜɟɬɨɜɧɚ
ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ

Ʌɨɝɢɱɧɵɤɪɚɬɤɨɢ
ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵɞɚɧɵɩɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɩɪɨɫɚ

Ʌɨɝɢɱɧɵɨɱɟɧɶɤɪɚɬɤɨ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵɜɵɡɵɜɚɸɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ
ɬɚɤɤɚɤɧɟɩɨɥɧɵ

ɗɥɟɦɟɧɬɵɧɟɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ,
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɢɜ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɧɵɯɨɬɜɟɬɚɯ
ɡɚɩɭɬɚɧɧɨɫɬɶɨɬɜɟɬɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɥɨɝɢɤɢ
ɨɲɢɛɤɢɢɩɭɬɚɧɢɰɚɜ
ɨɬɜɟɬɚɯɧɟɭɦɟɧɢɟɧɚɣɬɢ
ɧɭɠɧɭɸɚɧɚɥɨɝɢɸɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟ

ɍɪɨɜɟɧɶɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɲɤɚɥɚ
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ

ȼɵɫɨɤɢɣ
(45 ± ɛɚɥɥɨɜ

ɉɨɜɵɲɟɧɧɵɣ
(35 ± ɛɚɥɥɚ

ɉɨɪɨɝɨɜɵɣ
(25 ± ɛɚɥɥɚ

ɇɢɠɟɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ
ɧɢɠɟɛɚɥɥɨɜ

ɂɬɨɝɨɜɚɹɨɰɟɧɤɚ

 ɨɬɥɢɱɧɨ

 ɯɨɪɨɲɨ

 ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ

 ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ

© ɊɆȺɌ

ɫɬɪ25 ɢɡ26

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɳɢɬɵ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚɦɢ ©ɨɬɥɢɱɧɨª ©ɯɨɪɨɲɨª ©ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨª ©ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨª ɢ
ɨɛɴɹɜɥɹɸɬɫɹɜɬɨɬɠɟɞɟɧɶɩɨɫɥɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɪɨɬɨɤɨɥɚɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ȽɗɄ.
ɉɪɢɦɟɪɤɪɢɬɟɪɢɟɜɨɰɟɧɤɢɜɵɩɭɫɤɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ

x ©ɨɬɥɢɱɧɨª ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ȼɄɊ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɨɫɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɦɟɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɥɨɝɢɱɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɫɵɥɤɚɦɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɝɥɚɜɵɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɚɧɚɥɢɡɩɪɚɤɬɢɤɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣɫɮɟɪɟɢɧɞɭɫɬɪɢɢɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚɢɞɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɢɡɥɨɠɟɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɜɵɜɨɞɚɦɢɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢɨɮɨɪɦɥɟɧɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɢɦɟɟɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɬɡɵɜɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɉɪɢ ɡɚɳɢɬɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɬɟɦɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɧɨɫɢɬɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɜɨɜɪɟɦɹɞɨɤɥɚɞɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɧɚɝɥɹɞɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɬɜɟɱɚɟɬɧɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ

x ©ɯɨɪɨɲɨª ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ȼɄɊ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɨɫɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɭɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɝɥɚɜɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɜɵɜɨɞɵɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɧɨɨɧɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɯɨɪɨɲɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵɢɦɟɸɬɫɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɨɲɢɛɤɢɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢɉɪɢ
ɡɚɳɢɬɟɫɬɭɞɟɧɬɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɟɛɹɭɜɟɪɟɧɧɨɨɬɜɟɱɚɟɬɩɨɱɬɢɧɚɜɫɟɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ

x ©ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨª ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɡɚȼɄɊɤɨɬɨɪɚɹɧɨɫɢɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɦɟɟɬɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸɝɥɚɜɭɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟɧɨɢɦɟɟɬ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ȼ
ɨɬɡɵɜɚɯ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɨɜ ɢɦɟɸɬɫɹ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɉɪɢ ɡɚɳɢɬɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɥɚɛɨɟ ɡɧɚɧɢɟ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɧɟɜɫɟɝɞɚɞɚɟɬɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɨɬɜɟɬɵ

x ©ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨª ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ȼɄɊ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɧɨɫɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɬ ɜɵɜɨɞɨɜ ɢɥɢ ɨɧɢ ɧɨɫɹɬ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ȼ ɨɬɡɵɜɚɯ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɉɪɢ
ɡɚɳɢɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬ-ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɟɟ ɬɟɦɟ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɬɟɨɪɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɨɲɢɛɤɢ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɧɚɝɥɹɞɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɸɬɫɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɢɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɨɲɢɛɤɢ
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8.1. Первый вариант
№
Участник мероприятия
1
Комиссия в полном составе

Место нахождения
Примечание
РМАТ Сходня/
Филиал -1 *
2
Студенты, допущенные к ГИА
Филиал-2**
3
Технический персонал
РМАТ
Сходня/Филиал 1 и
Филиал 2
*Филиал, в который переводятся обучающиеся на период проведения мероприятий Г И А (имеет
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки / специальностям);
** Филиал, из которого переводятся обучающиеся для прохождения мероприятий Г И А (не имеет
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки / специальностям).
8.2. Второй вариант
№
1а

Участник мероприятия
Часть комиссии

Место нахождения
РМАТ Сходня

1б
2

Часть комиссии
Представитель администрации
филиала
Студенты, допущенные к ГИА

Филиал
Филиал

Примечание
В количестве более
50% от списочного
состава ГЭК

РМАТ Сходня и/
или Филиал
4
Технический персонал
РМАТ Сходня и
Филиал
Председательствующий на заседании ГЭК и секретарь присутствуют либо на Сходне, либо в
филиале.
3

9. Требования к оборудованию помещений для проведений ГИА в режиме видеоконференции

№1 DV Камера, управляемая оператором, с двумя выходами микрофона на штативе должна быть
установлена так, чтобы угол обзора позволял охватывать всю аудиторию целиком, включая
посадочные места студентов (с целью обеспечения контроля процесса подготовки), докладчика,

комиссию, а также обязательно входную дверь аудитории. От камеры один микрофон направлен
на студентов.
Схема установки камеры может быть изменена с учетом устройства аудитории при обязательном
соблюдении изложенных выше требований.
№2 Направленный микрофон от DV камеры (см. рисунок пункт №1) установлен на столе
комиссии.
№3 Web-камера направлена на студента таким образом, чтобы было видно, как самого
докладчика, так и рабочую поверхность стола перед ним.
№4 Отдельный направленный микрофон установлен на столе у докладчика.
№5 Монитор перед докладчиком (при проведении защиты выпускной квалификационной работы
(далее - ВКР)).
№6 Проектор.
№7 Экран. Проектор и экран установлены таким образом, чтобы изображение было видно всем
участникам мероприятий ГИА. На экране №7 и на мониторе в обязательном порядке должно быть
одинаковое расположение окон:
1. Окно говорящего в текущий момент.
2. Окно членов ГЭК (Сходня).
3. Окно обзора аудитории и комиссии (Филиал) - для ГЭК; окно членов ГЭК (Филиал) - для
защиты ВКР.
4. Окно докладчика (Филиал).
5. Окно текущей презентации докладчика (Филиал).
10. Представитель администрации филиала в срок не позднее 1 недели до даты проведения
мероприятия ГИА осуществляет доставку всех документов (в соответствии с требованиями к
наличию документов для проведения мероприятий ГИА) из филиала в Центр региональных
образовательных структур (если мероприятия ГИА проводятся в головной организации) или в
филиал, в котором создана государственная экзаменационная комиссия (если мероприятия ГИА
проводятся в другом филиале), лично или курьерской почтой с обязательным указанием получателя,
если иное не оговорено в тексте настоящего Регламента.
11. В случае не предоставления филиалом всех указанных в настоящем Регламенте документов и
материалов в установленные сроки заседание ГЭК отменяется и переносится на другую дату по
решению курирующего проректора.
12. Заказ (выделение) канала видеоконференции для проведения заседания ГЭК осуществляется по
согласованию с Центром информационных технологий РМАТ и Центром региональных
образовательных структур РМАТ на основании служебной записки.
2. ПОДГОТОВКА К МЕРОПРИЯТИЯМ ГИА
1. Обучающийся готовит два экземпляра ВКР, один из которых (оригинал) предоставляется в
головной ВУЗ или филиал, в котором находится ГЭК, со вторым экземпляром (копией) студент
является на защиту ВКР.
2. Представитель администрации филиала в срок не позднее 1 недели до даты проведения
мероприятия ГИА высылает по электронной почте секретарю ГЭК электронную версию книги
протоколов.
3. Технический персонал Сходня/Филиал: в срок не позднее 1 рабочего дня до проведения
мероприятий ГИА должен установить оборудование и проверить его работоспособность в
соответствии с требованиями настоящего Регламента
.
3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Технический персонал Сходня/Филиал в день заседания государственной экзаменационной
комиссии обязан присутствовать в помещении проведения ГИА за 30 минут до начала мероприятия и
обеспечить исполнение пункта 4 Общих положений настоящего регламента.
2. Представитель администрации филиала осуществляет допуск студентов в помещение проведения
ГИА в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3. Представитель администрации филиала контролирует порядок проведения мероприятия, и
соблюдение студентами правил и регламента ГИА. При нарушении установленного регламента
проведения ГИА представитель администрации филиала должен обратиться к комиссии с просьбой о
принятии решения по выявленным фактам.
4. Председатель/секретарь ГЭК до начала ГИА уточняют регламент и взаимодействие членов
комиссии в месте ее заседания и Филиале по вопросам:
- порядка и процедуры прохождения студентами мероприятия ГИА;
- последовательности и очередности вопросов, задаваемых членами комиссии;
- порядка и процедуры обсуждения и согласования результатов ГИА.
5. Члены комиссии в начале заседания ГЭК должны представиться. Секретарь ГЭК/ Представитель
администрации филиала представляет технический персонал и других участников мероприятия.
6. Секретарь ведет протоколы заседания ГЭК.
7. Член комиссии, задающий вопрос, должен представиться.
8. Представитель администрации филиала после принятия решения комиссией по результатам ГИА
приглашает всех студентов, участвовавших в мероприятии, для объявления результатов.
3.1. Проведение государственного экзамена (далее - ГЭ)
1. Секретарь ГЭК за 30 минут до начала ГЭ отправляет экзаменационные билеты (далее - ЭБ)
(отсканированный вариант) по электронной почте представителю администрации филиала,
участвующему в работе ГЭК.
2. Представитель администрации филиала обеспечивает и контролирует распечатку ЭБ. 3.
Представитель администрации филиала за 30 минут до начала мероприятия подписывает бланки
ответов (в правом верхнем углу) и размещает их вместе с программой ГЭ в помещении заседания.
4. Секретарь ГЭК перед началом ГЭ должен проверить:
- наличие в помещении проведения ГЭ методических материалов (программы ГЭ, ЭБ, бланков
ответов студентов);
- наличие и работу техники в соответствии с установленными требованиями;
- соблюдение процедуры допуска студентов в помещение проведения ГЭ в строгом соответствии со
списком допущенных к сдаче ГЭ и их идентификации (по документу, удостоверяющему личность).
5. Секретарь ГЭК приглашает студентов для выбора ЭБ согласно списку допущенных. Представитель
администрации филиала осуществляет контроль процедуры выбора ЭБ.
6. Студент демонстрирует комиссии и на видеокамеру выбранный ЭБ, объявляет номер и после
получения бланков ответов приступает к подготовке.
7. Студент при наличии письменного ответа на вопросы ЭБ, обязан подписать каждый лист и
передать их представителю администрации филиала по окончании своего ответа. 3.2. Оформление
документов по результатам ГИА
Секретарь ГЭК (при проведении заседаний ГЭК по варианту 2) в течение 1 рабочего дня после
завершения мероприятий ГИА передает в электронном виде представителю администрации филиала
документы по результатам работы ГЭК (книги протоколов, отчет председателя ГЭК, списки
защитившихся).
1. Директор филиала в день проведения защиты выпускных квалификационных работ (ВКР)
формирует и предоставляет секретарю ГЭК список студентов, участвовавших в ГИА, с указанием
ФИО (в дательном падеже) и гражданства в электронном и бумажном виде, а также регистрационную
ведомость в электронном виде без указания номера приказа «Об окончании и присвоении
квалификации» и номера и даты заседания ГЭК.
2. Секретарь ГЭК в течение одного рабочего дня после заседания ГЭК предоставляет в Центр
региональных образовательных структур список обучающихся в бумажном и электронном виде, а
также регистрационную ведомость в электронном виде без номера приказа «Об окончании и
присвоении квалификации».
3. Представитель администрации филиала в трехдневный срок обеспечивает подпись документов
членами ГЭК, осуществляет доставку всех документов из филиала секретарю ГЭК лично или
курьерской почтой.
4. Секретарь ГЭК, получив документы, обеспечивает их подпись членами ГЭК.
5. Центр региональных образовательных структур, как правило, в течение трех рабочих дней после
заседания ГЭК формирует приказ '«Об окончании и присвоении квалификации» и передает в Учебнометодический центр электронный вид сведений для заполнения приложений к дипломам.

6. Секретарь ГЭК в течение пяти рабочих дней после завершения мероприятий ГИА предоставляет в
Деканат отчет председателя ГЭК.
7. Секретарь ГЭК, в течение 15 рабочих дней после завершения мероприятий ГИА сдает в Архив
книги протоколов, оригиналы ВКР с вложенными рецензиями и отзывами
8. Секретарь ГЭК в течение 15 рабочих дней после завершения мероприятий ГИА сдает в Центр
региональных образовательных структур заполненные зачетные книжки выпускников.
9. Секретарь ГЭК в течение 15 рабочих дней после завершения мероприятий ГИА предоставляет в
Центр региональных образовательных структур отчет о работе ГЭК.
10. Центр региональных образовательных структур формирует выписки из приказа «Об окончании и
присвоении квалификации» и доукомплектовывает личные дела.
Приложение 1
СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ГИА
1. Материально-техническое обеспечение мероприятий ГИА
1.1. Помещение(я) и оборудование для проведения ГИА Помещение должно обеспечивать
нормальные условия работы и проведения мероприятий ГИА в соответствии с нормами настоящего
Положения; Оборудование (PC, проектор, экран) и мебель для студентов и членов ГЭК.
1.2. Помещения для предархивной обработки документации с оборудованием: PC, принтер, сейф для
хранения документов мероприятий ГИА, включая ЭБ, штампы и электронные носители информации.
1.3. Материалы для подготовки и сопровождения заседания ГЭК: электронные носители
информации, диктофон, бумага, ручки, бланки для ответов студентов (со штампом), нитки для
сшивания отчетов, папки-скоросшиватели, клей, дырокол, таблички для членов ГЭК. 2. Требования
к материально-техническому обеспечению ГИА в режиме видеоконференции
Стандартные требования к оборудованию помещений (в головном вузе и филиале) для проведения
заседания мероприятий ГИА: За обеспечение проведения ГИА в филиале ответственность несет
руководитель филиала
Вид оборудования
Описание
Количество
минимальных
РМАТ / Филиал
Филиал
характеристик
Соединение
с DSL 512/ 1024
Рекомендованное соединение 2Mbit
Интернет
Персональный
Pentium 4 2000 RAM 1- у членов ГЭК для 2-1 - у членов ГЭК
компьютер (сетевой) 512 Мб HDD 1Gb видеосвязи
и для видеосвязи с
Video Card Nvidia / просмотра
ГЭК в Москве; 1 - у
ATI С поддержкой презентации
докладчика:
на
D3D Sound Card
защите ВКР - для
ALL Windows 2000
управления
SP4
/ХР/
Home
презентацией; на ГЭ
Edition DirectX 8.1/9
и
в
случае
Microsoft Explorer 6
отсутствия
(обязательно)
проектора - монитор
для
визуального
контакта с членами
ГЭК
Web Camera
Logitech / Genius 1 установлена перед 1
установлена
USB 1.1/ 2.0
членами ГЭК
непосредственно
перед докладчиком с
обзором
рабочего
пространства перед
32 ним (поверхность
стола)
Камера,
MiniDV Cam
1
обеспечивает 1
(движущаяся,
обеспечивающая
видеозапись
управляемая

обзор аудитории

мероприятия

Микрофон

2 у членов комиссии

Микшер
Г арнитура/ Колонки
Принтер
Сканер

оператором)
обеспечивает обзор
помещения, входной
двери и членов ГЭК
3
1
у
выступающего, 1-2 у комиссии, 1 - для
обеспечения
слышимости
помещения
подготовки
студентов на ГЭ

1
1

