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Используемые сокращения 

ВО – высшее образование; 
НГТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский 
государственный технический университет»; 

ОП – образовательная программа; 
ОПКВК - отдел подготовки кадров высшей квалификации; 
УУ  - учебное управление; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

профессионального образования. 

Нормативно-правовая база 

–  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

–  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367). 

–  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259). 

I. Общие положения 

1.  Настоящий порядок определяет порядок формирования, утверждения 
и структуру  образовательной программы (далее – ОП) по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
Новосибирском государственном техническом университете. 

2.  Образовательная программа - локальный акт, содержащий комплекс 
основных характеристик образования, организационно-педагогических 
условий, оценочных и методических материалов. 

3. Разработка ОП осуществляется на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – образовательные 
стандарты) с учетом примерных образовательных программ.  
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4. ОП определяют объем и содержание образования по специальностям 
и направлениям подготовки, планируемые результаты освоения 
образовательных программ, условия образовательной деятельности. 

5. Координация разработки ОП осуществляется учебным управлением. 

II. Структура образовательных программ 

1. В структуру ОП входят:  
1.1. Общая характеристика ОП. 
1.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса: 
‒ Календарный график учебного процесса. 
‒ Учебный план по направлению подготовки. 
‒ Рабочие программы учебных дисциплин. 
‒ Программы всех видов практик. 
‒  Фонд оценочных средств. 
‒  Программы государственной итоговой аттестации. 

1.3. Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса и системы 
оценки качества освоения ОП. 

2. Содержание общей характеристики ОП. 
2.1. Цели и задачи ОП. 
Формулировки целей и задач ОП как в области обучения, так и в области 

воспитания, даются с учётом специфики конкретной ОП и потребностей рынка 
труда.  

2.2. Сроки освоения ОП по данному направлению. Указывается в годах 
для конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС. 

2.3. Трудоёмкость ОП. Трудоемкость освоения обучающимся ОП 
указывается в зачетных единицах (кредитах) за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося. 

2.4. Требования к абитуриенту. 
2.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  
2.5.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  
Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для 

которой ведётся подготовка; описывается специфика профессиональной 
деятельности с учётом профильной направленности подготовки, указываются в 
рекомендательном плане типы организаций и учреждений, в которых может 
осуществлять профессиональную деятельность выпускник. 

2.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
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Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с 
ФГОС с учетом заявленной профильной направленности. 

2.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  
Указываются основной и дополнительные (при наличии) виды 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС.  
2.5.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности формируются в зависимости от 

вида профессиональной деятельности на основе ФГОС и требований 
работодателя. 

2.5.5. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 
результат образования по завершении освоения ОП. 

Компетенции выпускника определяются на основе ФГОС по 
соответствующему направлению подготовки и требований работодателя.  

НГТУ имеет право предусматривать дополнительные компетенции с 
учетом профилей основной образовательной программы. 

Состав компетенций выпускника (по сравнению с заданными в ФГОС) 
дополняется и уточняется на основании результатов выполнения НГТУ 
социологического исследования, направленного на выявление актуального 
состава компетенций (с учётом мнения ведущих региональных работодателей, 
научно-педагогических работников).  

Добавление компетенций в ОП осуществляется на основе проведения и 
анализа соответствующей сферы профессиональной деятельности будущего 
выпускника. Для организации участия работодателей в формировании 
содержания обучения выпускающая кафедра осуществляет выбор 
стратегических партнеров и проводит их анкетирование.  

Основной целью опроса работодателей является выявление перечня 
знаний, умений, навыков и личностных качеств выпускника, необходимых для 
выполнения конкретных должностных обязанностей и сокращения периода 
адаптации выпускника НГТУ в организации. 

Формулируется полный состав обязательных общекультурных, 
профессиональных и иных компетенций выпускника (с краткой 
характеристикой каждой из них), который представляет собой основу для 
формирования компетентностного подхода в подготовке  и определяет 
совокупный ожидаемый результат образования по завершению освоения ОП. 
Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые 
установки в реализации ФГОС. Компетентностный подход с одной стороны, 
охватывает квалификацию, связывающую будущую деятельность выпускника с 
предметами и объектами труда, с другой стороны, отражает 
междисциплинарные требования к результату образования. 
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2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ОП: 

‒ комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 
информационных ресурсов для учебной деятельности обучающихся по всем 
модулям, включённым в учебный план;  

‒ характеристика условий библиотечно-информационного обслуживания 
обучающихся и преподавателей при реализации ОП; 

‒  характеристика условий информационно-компьютерной поддержки 
деятельности всех участников и организаторов образовательного процесса.  

ОП должна обеспечиваться учебно-методической документацией и 
материалами по всем модулям ОП. 

2.7. Кадровое обеспечение ОП:  
– качественная характеристика ППС, обеспечивающего реализацию ОП; 
‒ состав научно-педагогических работников и практиков, привлекаемых к 

реализации ОП; 
2.8. Материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в соответствии с ОП направления.  
Указываются основные сведения о материально-технических условиях 

реализации ОП, включая характеристику условий: 
‒для проведения аудиторных занятий; 
‒для самостоятельной учебной работы обучающихся; 
‒ для проведения учебных и производственных практик;  
– для научно-исследовательской работы обучающихся. 
2.9. Характеристики социально-культурной среды вуза.  
Указываются возможности вуза в формировании общекультурных 

компетенций выпускников: 
‒характеристика социокультурной среды вуза; 
‒условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, 
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

2.10. Сведения, подтверждающие качество освоения обучающимися ОП 
по направлению подготовки (при наличии):   

‒ рецензии работодателей; 
‒ результаты проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением работодателей; 

‒ сведения об общественной аккредитации и др. 
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III. Организация разработки образовательных программ 

1. Деканы факультетов, совместно с заведующими кафедрами, 
организуют изучение запросов различных категорий потребителей 
образовательных услуг. 

2. На ученом совете факультета обсуждаются результаты изучения 
запросов,  принимается решение  о целесообразности разработки новой ОП,  
выдвигается кандидатура руководителя  ОП, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, и определяется разработчик ОП. 

3. Разработчик подготавливает общую характеристику ОП и  передает 
ее на рассмотрение ректору. 

4.  Решение о реализации  ОП в НГТУ  принимает ректор на 
основании служебной записки и общей характеристики ОП. 

5. После подготовки проекта программы разработчик обеспечивает 
проведение его экспертизы в отношении наличия (отсутствия) в нем сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, служебной 
информации ограниченного распространения в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне и защите информации, и получение соответствующего экспертного 
заключения (далее – экспертное заключение по вопросам государственной 
тайны).  

В случае если согласно экспертному заключению по вопросам 
государственной тайны проект программы содержит сведения, составляющие 
государственную тайну, разработчик устанавливает гриф секретности 
программы. 

6. Разработчик направляет проект программы с приложением 
экспертного заключения по вопросам государственной тайны в УУ. 

7. УУ проводит проверку наличия экспертного заключения по 
вопросам государственной тайны, а также проверку проекта ОП на 
соответствие требованиям данного Порядка и ФГОС. В случае отсутствия 
экспертного заключения по вопросам государственной тайны и (или) 
несоответствий ОП требованиям УУ возвращает проект ОП разработчику на 
доработку. 

8. При отсутствии замечаний по результатам проверки проекта ОП в 
учебном управлении разработчик  ОП обеспечивает его рецензирование 
внешним экспертом. При наличии замечаний по результатам рецензирования 
эксперт оформляет соответствующий акт. При отсутствии  замечаний эксперт – 
подписывает проект ОП. 

9. Проект ОП, успешно прошедший экспертизу и рецензирование 
представляется разработчиком в ученый совет факультета. 
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IV. Принятие решений по проектам образовательных программ и 
утверждение образовательных программ 

1. Ученый совет факультета рассматривает проект ОП, на своем 
заседании и принимает одно из следующих решений: 

а) о принятии проекта образовательной программы; 
б) о доработке проекта образовательной программы; 
Решение ученого совета факультета оформляется протоколом его 

заседания. Выписка из протокола (копия протокола) направляется (передается) 
разработчику. 

2. В случае положительного решения о принятии проекта ОП 
документы, входящие в ее состав, подписываются ответственным за ОП, 
заведующим выпускающей кафедрой и утверждаются: 
• общая характеристика ОП, календарный график учебного процесса, 

учебный план по направлению подготовки,  программы и фонды оценочных 
средств государственной итоговой аттестации – ректором (первым 
проректором) университета. 

• рабочие программы и фонды оценочных средств учебных дисциплин, 
программы и фонды оценочных средств всех видов практик – деканом 
факультета. 

3. При принятии решения о доработке проекта ОП разработчик 
организует доработку проекта ОП с повторным проведением всей процедуры 
согласования. 

 

V. Особенности разработки образовательных программ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну 

 
1. Образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатываются с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.  

2. Разработка проектов ОП, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, проводятся при наличии у лиц, проводящих 
разработку, оформленного допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, по соответствующей форме. 

3. Проект ОП, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, рассматривается специализированным советом, создаваемым в 
структуре университета, при этом предусмотренное в разделе IV настоящего 
Порядка решение о принятии проекта программы, либо о доработке проекта 
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программы принимается специализированным советом. После одобрения 
проекта программы специализированным советом образовательная программа 
(изменения, вносимые в  программу) утверждается ректором (первым 
проректором).  

4. Оформление ОП, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов по защите государственной тайны.  

5. Образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, хранятся в университете. Передача копий указанных 
ОП другим организациям производится в порядке, установленном 
законодательством о государственной тайне. 

VI. Внесение изменений в образовательные программы 

1. Образовательные программы  ежегодно пересматриваются и, при 
необходимости, обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы. 

2. В случае выявления недостатков в содержании и (или) технологиях 
реализации образовательные программы подлежат пересмотру и внесению 
соответствующих изменений, обеспечивающих устранение недостатков по 
мере их выявления. 

3. Внесение изменений в образовательные программы выполняется в 
соответствии с процедурами, описанными в разделах III – V настоящего 
Порядка. 
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1. 
�� ! "#$#%!& ' 
1.1 �#()*!&+,, -!.$/*!&+ -)0� ! 1#2!-%/& !   #-./& 3/4 0 

#�-/3#5/+!$6&#.# "-#4!11/ 

�5'�7)���(1��4 /')0'���� /'�	���(4�� �)5). �)�/(��� )��)�-8 8�'����'����� 
)5'�7)���4 ()59��, �)	�'
����, /(���'6��-� '�76(1���-), )'0���7�3�)��)-/�	�0)0������8 
6�()�., 2)'� �������3��, �)�)'-. /'�	���(��  �	� )5:�. 8�'����'������ 
)5'�7)���(1�). /')0'���-, 6��5�)0) /(���, ��(��	�'�)0) 6��5�)0) 0'�2���, '�5)��8 
/')0'��� 	��3�/(�� (�)	6(�.), /')0'��� /'�����, )3��)��-8 �'�	��, ���)	������8 
����'��(), ��-8 �)�/)����), �(;����-8  �)��� )5'�7)���(1�). /')0'���- /) 
'�<���; )'0���7�3�� (/'� ��(����).  

� )5'�7)���(1�). /')0'���� )/'�	�(4;��4: 
• /(���'6��-� '�76(1���- )�)���4 )5'�7)���(1�). /')0'���- - �)�/����3�� 

)56��;:�8�4, 6����)(���-� )5'�7)���(1�-� ����	�'�)�, � �)�/����3�� )56��;:�8�4, 
6����)(���-� )'0���7�3��. 	)/)(����(1�) � �)�/����3�4�, 6����)(���-� 

)5'�7)���(1�-� ����	�'�)�, � 6���)� ��/'�(���)��� (/')2�(4) )5'�7)���(1�). 
/')0'���- ( �(6��� 6����)(���4 ����8 �)�/����3�.); 

• /(���'6��-� '�76(1���- )56����4 /) ��
	). 	��3�/(��� (�)	6(;) � /'������ - 

7����4, 6����4, ��-�� � (�(�) )/-� 	�4��(1�)���, 8�'����'�76;:�� =��/- 2)'��')���4 
�)�/����3�. � )5��/����;:�� 	)���
���� /(���'6��-8 '�76(1���) )�)���4 
)5'�7)���(1�). /')0'���-. 
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����� )5 )'0���7�3�� � )�6:���(���� )5'�7)���(1�). 
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0)�6	�'�����)� ��8������)� 6���'������) � �)'4	�)� '�7'�5)��� � 6��'
	���4 
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)5'�7)���(1�-8 /')0'��� /)	0)�)�� ��6��)-/�	�0)0������8 ��	')  ��/�'���6'�  
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�	) 6��5�-8 7��4��.; 
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• 6��7���� �	� /'������, �/)�)5� � 2)'�- (2)'�) �� /')�	���4; 
• /�'����1 /(���'6��-8 '�76(1���) )56����4 /'� /')8)
	���� /'������, 

�))�������-8 � /(���'6��-�� '�76(1������ )�)���4 )5'�7)���(1�). /')0'���-; 

• 6��7���� ����� /'������  ��'6��6'� )5'�7)���(1�). /')0'���-; 

• 6��7���� )59��� /'������  7�����-8 �	���3�8 � �� /')	)(
���(1�)���  ��	�(48 
(�5)  ���	��������8 �(� ���')�)�������8 ����8; 

• �)	�'
���� /'������; 

• 6��7���� 2)'� )�����)��� /) /'������; 
• 2)�	 )3��)��-8 �'�	�� 	(4 /')�	���4 /')��
6�)��). �������3�� )56��;:�8�4 

/) /'������; 
• /�'����1 6��5�). (���'��6'- � '��6'�) ���� "����'���", ��)58)	��-8 	(4 

/')�	���4 /'������; 
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• /�'����1 ��2)'��3�)��-8 ��8�)()0�., ��/)(176��-8 /'� /')�	���� /'������, 

�(;��4 /�'����1 /')0'����)0) )5��/�����4 � ��2)'��3�)��-8 �/'�)��-8 ������ (/'� 

��)58)	��)���); 

• )/������ ����'��(1�)-��8������). 5�7-, ��)58)	��). 	(4 /')�	���4 /'������. 

1.1.6 *)�	 )3��)��-8 �'�	�� 	(4 /')�	���4 /')��
6�)��). �������3�� )56��;:�8�4 
/) 	��3�/(��� (�)	6(;) �(� /'������, 8)	4:�.  �)��� �))��������) '�5)��. 
/')0'���- 	��3�/(��- (�)	6(4) �(� /')0'���- /'������, �(;����  ��54: 

• /�'����1 �)�/����3�. � 6��7����� =��/) �8 2)'��')���4  /')3���� )�)���4 
)5'�7)���(1�). /')0'���-; 

• )/������ /)��7���(�. � �'���'�� )3������4 �)�/����3�. �� '�7(���-8 =��/�8 �8 
2)'��')���4, )/������ <��( � /')3�	6' )3������4 	(4 ��
	)0) '�76(1���� )56����4 /) 
	��3�/(��� (�)	6(;) �(� /'������; 

• ��/)-� �)��')(1�-� 7�	���4 �(� ��-� ����'��(-, ��)58)	��-� 	(4 )3���� 
7����., 6����., ��-�) � (�(�) )/-�� 	�4��(1�)���, 8�'����'�76;:�8 =��/- 

2)'��')���4 �)�/����3�.  /')3���� )�)���4 )5'�7)���(1�). /')0'���-; 

• ���)	������� ����'��(-, )/'�	�(4;:�� /')3�	6'- )3������4 7����., 6����., 
��-�) � (�(�) )/-�� 	�4��(1�)���, 8�'����'�76;:�8 =��/- 2)'��')���4 �)�/����3�.. 

1.1.7 *)�	 )3��)��-8 �'�	�� 	(4 0)�6	�'�����). ��)0)). �������3�� �(;����  
��54: 

• /�'����1 �)�/����3�., �)�)'-�� 	)(
�- )(�	��1 )56��;:���4  '�76(1���� 
)�)���4 )5'�7)���(1�). /')0'���-; 

• )/������ /)��7���(�. � �'���'�� )3������4 �)�/����3�., � ���
� <��( � 
/')3�	6' )3������4; 

• ��/)-� �)��')(1�-� 7�	���4 �(� ��-� ����'��(-, ��)58)	��-� 	(4 )3���� 
'�76(1���) )�)���4 )5'�7)���(1�). /')0'���-; 

• ���)	������� ����'��(-, )/'�	�(4;:�� /')3�	6'- )3������4 '�76(1���) 
)�)���4 )5'�7)���(1�). /')0'���-. 

 

1.2 �!$6 (* 11 ') #�-/3#5/+!$6&#7 "-#.-/**, 

�)	0)�)�� �/�3��(���� �/)�)5�)0) )�6:���(4�1 ��6��)-���(�	)���(1��6;, /')����)-
�)���'6��)'��6;, )'0���7�3�)��)-6/'�(������6;, =��/�'��6;, ��	7)'�6; � 

���/��3�)��)-�6	��)'��6; /')2����)��(1�6; 	�4��(1�)��1, �47���6; � )5��/������� 

5�7)/���)��� ��()���  �)'�����)� ��'�, � ������7�3��. ��8�)0���)0) )7	�.���4 �� 
/'�')	�6; �'�	6, � �)8'������� 
�7�� � 7	)')14 ��()��� 7� ��>� ��/)(17)���4 
�)'�����-8 ��8�������8 �'�	��, ���)	) �)��')(4 � /')0�)7�')���4. 
���)��4 )5'�7)���(1��4 /')0'���� (���) )'�����')��� �� '��(�7�3�; �(�	6;:�8 

/'��3�/): 
• /'�)'���� /'�����))'�����')���-8 7����. �/�3��(����; 
• )'�����3�; ��  '�7���� �����)0) '�0�)��(1�)0) �))5:����; 
• 2)'��')���� 0)�)�)��� /'������1 '�<���4 � /')2����)��(1�) 	�.��)��1  

������	�'��-8 ���6�3�48; 
• 2)'��')���� /)�'�5�)��� � /)��)4��)�6 '�7���; � ���)�3�)��). 	�4��(1�)���  

/')2����)��(1�). �2�'�;  
• ���)��)4��(1�)� -/)(����� ��6��-8 ���(�	)���.  )5(���� 5�7)/���)���, 

/(���')���� =��/�'�����), )5'�5)���, ���(�7 � )5)5:���� �8 '�76(1���), /)��')���� 
/')0�)7); 
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• 2)'��')���� �)�/����3�. 	(4 )/����7�3�� /')�7)	�����-8 ��8�)()0�. � 3�(1; 

���
���4 )7	�.���4 ��0����-8 2���)') �� ��()��� � )�'6
�;:6; �'�	6. 
• 6����4 )'0���7)��1 	�4��(1�)��1 /) )8'��� �'�	- )5�����4 �� 6')�� /'�	/'�4��4, 

��''��)'��(1�)-/')�7)	�����-8 �)�/(���) � '�0�)�), � ���
� 	�4��(1�)��1 
/'�	/'�4��. � '�0�)��  �'�7-��.�-8 6�()�48. 

 

1.3 �-#(  #15#!& ' #�-/3#5/+!$6&#7 "-#.-/**, 

�)'�����-. �')� )�)���4 )��)�). )5'�7)���(1�). /')0'���- ��0���'��6'- (	(4 
)��). 2)'�- )56����4) �)���(4�� 2 0)	�, �'6	)���)��1 )�)���4 – 120 7�����-8 �	���3. 

�')� )�)���4 /')0'���- ��0���'��6'- /) )��)-7�)��). (���'��.) 2)'�� )56����4 –  

<6��7-����4 �)��'���-. �')�>.  

�')� )�)���4 /')0'���- ��0���'��6'- /) 7�)��). 2)'�� )56����4 –  <6��7-����4 
�)��'���-. �')�>. 

�')� )�)���4 /')0'���- ��0���'��6'- /'� �)������� <6��7��1, ����8> 2)'� )56����4 
– <6��7-����4 �)��'���-. �')�>. 

 

1.4 �3,( -!/$ 3/4   #�-/3#5/+!$6&#7 "-#.-/**, 

�5'�7)���(1��4 /')0'���� ��0���'��6'- '��(�76���4 �� 0)�6	�'�����)� 47-��. 
 

1.5 �#-*/+ 5&/' �/3/ 

�'�5)���4 � 6�()�4 '��(�7�3�� )��)�). )5'�7)���(1�). 
________________________ 6����)(��-: 

*�	�'�(1�-� 7��)�)� )� 29.12.2012 ? 273-*� «�5 )5'�7)����  �)���.��). 
*�	�'�3��»; 

�)()
����� ) (�3��7�')���� )5'�7)���(1�). 	�4��(1�)���, 6��'
	���-� 

/)����)(����� �'����(1��� �)���.��). *�	�'�3�� )� 28.10.2013 ? 966; 

�)()
����� ) /)'4	�� /')�	���4 /'������ ��6	���) )5'�7)���(1�-8 6�'�
	���. 
-�<�0) /')2����)��(1�)0) )5'�7)���4, 6��'
	���-� /'���7)� #��)5'�7)���4 �)���� 

)� 25.03.2003 ? 1154 (7�'�0���'�')�� #��;��)� �)���� 02.06.2003, '�0���'�3�)��-. ? 

4617); 

�)'4	�)� /'�������4 )'0���7�3�4��, )�6:���(4;:��� )5'�7)���(1�6; 

	�4��(1�)��1, =(���')��)0) )56����4, 	�����3�)��-8 )5'�7)���(1�-8 ��8�)()0�. /'� 
'��(�7�3�� )5'�7)���(1�-8 /')0'���, 6��'
	���-� /'���7)� #��)5'��6�� �)���� )� 
09.01.2014 ? 2 (7�'�0���'�')�� #��;��)� �)���� 04.04.2014, '�0���'�3�)��-. ? 31823); 

�)()
����� )5 ��)0)). 0)�6	�'�����). �������3�� -/6�����) -�<�8 6��5�-8 
7��	���. �)���.��). *�	�'�3��, 6��'
	���-� /'���7)� #��)5'�7)���4 �)���� )� 
25.03.2003 ? 1155 (7�'�0���'�')�� #��;��)� �)���� 05.05.2003, '�0���'�3�)��-. 

? 4490); 

�)'4	�)� )'0���7�3�� � )�6:���(���4 )5'�7)���(1�). 	�4��(1�)��� /) 
)5'�7)���(1�-� /')0'����� -�<�0) )5'�7)���4 – /')0'����� 5���(�'����, 
/')0'����� �/�3��(�����, /')0'����� ��0���'��6'-, 6��'
	���-� /'���7)� 

#��)5'��6�� �)���� )� 19.12.2013 ? 1367 (7�'�0���'�')�� #��;��)� �)���� 24.02.2014, 

'�0���'�3�)��-. ? 31402); 

*�	�'�(1�-� 0)�6	�'�����-� )5'�7)���(1�-� ����	�'�)� -�<�0) 
/')2����)��(1�)0) )5'�7)���4 /) ��/'�(���; /)	0)�)�� 280700 ��8�)�2�'��4 
5�7)/���)��1, 6��'
	���-� /'���7)� #��)5'��6�� �)���� )� 21.12.2009 ? 758 

(7�'�0���'�')�� #��;��)� �)���� 03.02.2010, '�0���'�3�)��-. ? 16235) (2'�7� 
�/��-����4 � ���6(1�)0) (���� *"��); 
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�)()
����� )5 )'0���7�3�� � )�6:���(���� )5'�7)���(1�). 	�4��(1�)��� /) 
)5'�7)���(1�-� /')0'����� -�<�0) )5'�7)���4 - /')0'����� 5���(�'����, /')0'����� 

�/�3��(�����, /')0'����� ��0���'��6'-  �))��5�'��)� 0)�6	�'�����)� ��8������)� 

6���'������ ('�7	�( /') 6��)'�����)); 
�)()
����� )5 )'0���7�3�� � )�6:���(���� )5'�7)���(1�). 	�4��(1�)��� /) 

)5'�7)���(1�-� /')0'����� -�<�0) )5'�7)���4 – /')0'����� /)	0)�)�� ��6��)-
/�	�0)0������8 ��	')  ��/�'���6'�  �))��5�'��)� 0)�6	�'�����)� ��8������)� 

6���'������; 
�)'4	�)� '�7'�5)��� � 6��'
	���4 )5'�7)���(1�-8 /')0'��� -�<�0) )5'�7)���4 - 

/')0'��� 5���(�'����, /')0'��� �/�3��(�����, /')0'��� ��0���'��6'-  �"��; 

�)'4	�)� '�7'�5)��� � 6��'
	���4 )5'�7)���(1�-8 /')0'��� /)	0)�)�� ��6��)-
/�	�0)0������8 ��	')  ��/�'���6'�  �"��; 

�)'4	�)� )'0���7�3�� � )�6:���(���4 )5'�7)���(1�). 	�4��(1�)��� /) 
)5'�7)���(1�-� /')0'����� 	(4 ���(�	) � (�3 � )0'�������-�� )7�)
�)��4�� 
7	)')14  �"��; 

�)()
����� ) /)'4	�� /')�	���4 /'������ 	(4 )56��;:�8�4 �"�� (	)5���1 '�7	�( 
/') ���(�	) � ��/�'���6'6); 

��0(�����)� '�5)�-  (���)� ��5����� ��6	����; 
�)'4	�)� /�'�8)	� (�3, )56��;:�8�4 /) )5'�7)���(1�-� /')0'����� �'�	��0) 

/')2����)��(1�)0) � -�<�0) )5'�7)���4, � /(���)0) )56����4 �� 5��/(���)�  
�))��5�'��)� 0)�6	�'�����)� ��8������)� 6���'������; 

 �'�����-� /)()
����� ) 0)�6	�'�����). ��)0)). �������3�� -/6�����) 
2�	�'�(1�)0) 0)�6	�'�����)0) 5;	
���)0) )5'�7)���(1�)0) 6�'�
	���4 -�<�0) 
/')2����)��(1�)0) )5'�7)���4 «�))��5�'���. 0)�6	�'�����-. ��8�������. 
6���'�����» /) )��)�-� )5'�7)���(1�-� /')0'�����, '��(�76��-�  �))������� � 
2�	�'�(1�-�� 0)�6	�'�����-�� )5'�7)���(1�-�� ����	�'���� -�<�0) )5'�7)���4; 

 �)()
����� )5 )'0���7�3�� /')��
6�)��). �������3�� (=�7�����8 � 7�����8) /) 
)��)�-� )5'�7)���(1�-� /')0'�����, '��(�76��-�  �"�� �� )��)� 2�	�'�(1�-8 
0)�6	�'�����-8 )5'�7)���(1�-8 ����	�'�); 

 �)()
����� ) 5�((1�)-'�.���0)). ������� )3���� 	)���
���. ��6	���) 
�))��5�'��)0) 0)�6	�'�����)0) ��8������)0) 6���'������; (	(4 ��/�'���6'- – �� 
�6
�)) 

�)'4	�)� 2)'��')���4 ��	��	6�(1�-8 )5'�7)���(1�-8 �'����)'�. /) 
)5'�7)���(1�-� /')0'�����  -�<�0) )5'�7)���4  �))��5�'��)� 0)�6	�'�����)� 

��8������)� 6���'������.  
 

1.6  
1#�!&&#1+  #�-/3#5/+!$6&#7 "-#.-/**, (&! �#$!! 1000 1 *5#$#5) 

• �'� '�7'�5)��� ��� 6����- �'�5)���4 '�0�)��(1�)0) '-��� �'6	�, �)��)4��� � 
/�'�/����- '�7���4 ��<��)��')���4…  

• �)�/����3��, /'�)5'�����-� -/6��������, �2)'�6(�')��- ���
� � 6���)� 

�'�5)���. ��
	6��')	�-8 /')2����)��(1�-8 �))5:���, ���'�	���3�)��-8 �0����� – 

�'0���7�3�� �59�	�����-8 ��3�. ()8'��� )�'6
�;:�. /'�')	�). �'�	-), �����'�). 
)'0���7�3�� 7	'�))8'�����4 (���)… 

• �5'�7)���(1��4 /')0'���� '�7'�5)���� �� )��)� /'��3�/) �)()���)0) �)0(�<���4 
� /'�	6����'���� '��(�7�3�; ������- 7�����-8 �	���3 (ECTS) 	(4 /'�7����4 6��5�-8 
	)���
���. ��6	���).  
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• �) 7��'<���; )5'�7)���(1�). /')0'���- -/6������� -	����4 	�/()� 

0)�6	�'�����)0) )5'�73�, � ���
� �')/�.��)� /'�()
���� � 	�/()�6 (Diploma 

Supplement). 

• �5'�7)���(1��4 /')0'���� /'�	6����'���� ��/'�'-�6; 6��5�)-/')�7)	�����6; 

/'�����6 � '��/'�	�(>��6; ��6��)-���(�	)���(1��6; /'�����6, �)�)'-� )�6:���(4;��4 
 )'0���7�3�48 � �� /'�	/'�4��48… 

• � )5'�7)���(1�). /')0'���� ��
	6��')	��4 �)5�(1�)��1 ��6	���) )5��/�������4 
… 

• �5'�7)���(1��4 /')0'���� /'�	6����'���� -/)(����� �6'�)-8 � 	�/()��-8 
/')���) ('�5)�) /) '��(1�). ��������, )/'�	�(4��). /'�	/'�4��4��-'�5)�)	���(4��… 

• �5'�7)���(1��4 /')0'���� /'�	6����'���� /'�������� 5�((1�)-'�.���0)). 

������- )3���� 	)���
���. )56��;:�8�4, 	(4 )�	�(1�-8 	��3�/(�� /'�������� ����)). 

2)'�- �)��')(4. ��)0)�4 �������3�4 �(;���� �	��6 0)�6	�'�����)0) =�7����� 
«��
���'�-� ���)	- 7�:��- )�'6
�;:�. �'�	-» � 7�:��6 ��0����'��). 	����'��3��. 

• ���6��5��4 '�5)�� ��6	���) �47��� � ���))5'�7)�����, /)	0)�)�). � 6�������  
'�5)�� �)�2�'��3�. '�7(���)0) 6')�4; )'0���7�3��. ��')/'�4��. /) =�)()0�����)0) 
)5'�7)���; ��6	���); /')2)'�����3��. <�)(1���) � 	'. 

 

1.7 	#1+-!�#5/&&#1+6 5,")1(& (#5 

 

1.8 �-!�#5/& ' 2$' "#1+)"$!& ' &/ "-#.-/**) 

� )�)���; )5'�7)���(1�). /')0'���- 5���(�'���� (/')0'���- �/�3��(�����) 
	)/6���;��4 (�3�, ���;:�� �'�	��� )5:�� )5'�7)����. 
� )�)���; )5'�7)���(1�). /')0'���- ��0���'��6'- 	)/6���;��4 (�3�, ���;:�� 

-�<�� )5'�7)���� (;5)0) 6')�4 � /')<�	<�� ��6/���(1�-� ��/-����4 (6��7��1, 
�����). 
� )�)���; )5'�7)���(1�). /')0'���- /)	0)�)�� ��6��)-/�	�0)0������8 ��	')  

��/�'���6'� 	)/6���;��4 (�3�, ���;:�� )5'�7)���� �� ��
� -�<�0) )5'�7)���4 
(�/�3��(���� �(� ��0���'��6'�) � /')<�	<�� ��6/���(1�-� ��/-����4 (6��7��1, �����). 

 

1.9 	#3*#%&#1+  "-#2#$%!& ' #�-/3#5/& ' 

�) 7��'<���; ��0����'��). /')0'���- «_________________________» ��/'�(���4 
____________________________ -/6����� �)
�� /')	)(
��1 )56����� /) /')0'����� 

/)	0)�)�� ��6��)-/�	�0)0������8 ��	')  ��/�'���6'�: 
___________________________________________________; 

___________________________________________________ 

 

2. �5/$ 8 (/4 #&&/' 9/-/(+!- 1+ (/ 5,")1(& (/ 
  

2.1. 
�$/1+6 "-#8!11 #&/$6&#7 2!'+!$6&#1+  -/6�����) /) ��/'�(���; 

/)	0)�)�� _____________________________ (����� �7 *�	�'�(1�)0) 0)�6	�'�����)0) 
����	�'��)  

2.2. 
�:!(+/*  "-#8!11 #&/$6&#7 2!'+!$6&#1+  -/6�����) /) ��/'�(���; 

/)	0)�)�� _____________________________ 4(4;��4: (����� �7 *�	�'�(1�)0) 
0)�6	�'�����)0) ����	�'��) 

2.3. #�0���' /) ��/'�(���; /)	0)�)�� _________________________ 0)�)���4 � 
�(�	6;:�� 5 2/* "-#8!11 #&/$6&#7 2!'+!$6&#1+ . 
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• ���)�-� �	- /')2����)��(1�). 	�4��(1�)���: (-5�'����4 �7 *"��  
�))������� � ��/'�(���)��1; ��0���'��6'- (���	��������4 �(� /'���������4)) 

o /')����)-�)���'6��)'���4; 
• �)/)(����(1�-� �	- /')2����)��(1�). 	�4��(1�)���: (-5)' �7 )���<�8�4 /'� 


�(���� � ��)58)	��)���) 

o )'0���7�3�)��)-6/'�(�������4; 
o =��/�'���4, ��	7)'��4 � ���/��3�)��)-�6	��)'���4. 

��� (�(� 6��7��1, �����) �	- /')2����)��(1�). 	�4��(1�)��� �)0(��)��- � 
)'0���7�3�4�� …  

�-5)' �	) /')2����)��(1�). 	�4��(1�)��� (����8) ��0���'������ )�6:���(4���4  
/')3���� )56����4 7� ���� �76����4 �))�����6;:�8 	��3�/(�� /) -5)'6, /')8)
	���4 
/'������ � -/)(����4 ��6��)-���(�	)���(1��). '�5)�-. (��)����1 /)'4	)� -5)'�) 

2.4. #�0���' /) ��/'�(���; /)	0)�)�� ___________________________ 	)(
�� 5-�1 
/)	0)�)(�� � '�<���; �(�	6;:�8 "-#8!11 #&/$6&,9 3/2/;  �))������� � /')2�(1�). 

��/'�(���)��1; ��� ��0���'��6'- � �	��� /')2����)��(1�). 	�4��(1�)��� 

('��/��-�;��4 �)(1�) /)	 -5'���-� �	- /')2 	�4��(1�)���): 

"-#!(+&#-(#&1+-)(+#-1(/' (��): 

•  

&/);&#- 11$!2#5/+!$61(/' (��): 

•  

#-./& 3/4 #&&#-)"-/5$!&;!1(/' (
�): 

•  

<(1"!-+&/', &/23#-&/'    &1"!(4 #&&#-/)2 +#-1(/' (=�): 

•  

 

2.5. �$/& -)!*,! -!3)$6+/+, #15#!& ' 

� ((#*"!+!&4  ), 1##+&!1!&&,! 1 
-!3)$6+/+/*  #�);!& ' "# 2 14 "$ &/* (*#2)$'*)  

�-/6����� /) ��/'�(���; /)	0)�)�� ________________________ � ��(�2���3��. 
«#�0���'»  �))������� � 3�(4�� )��)�). )5'�7)���(1�). /')0'���- � 7�	����� 

/')2����)��(1�). 	�4��(1�)��� 	)(
�� )5(�	��1 �(�	6;:��� �)�/����3�4�� (��5(�3� 
2.6). 

��5(�3� 2.6 
�)	- 

�)�/����3�.  
�)�/����3�� *"��, 7����4/6����4 

  

  

  

  

 

3. �#2!-%/& ! #1&#5&#7 #�-/3#5/+!$6&#7 "-#.-/**,  

 

3.1 �+-)(+)-/ #�-/3#5/+!$6&#7 "-#.-/**, */. 1+-/+)-, 

 

��'6��6'� /')0'���- ��0���'��6'- �59�� /')0'���- 
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��0���'��6'-  
7�����-8 �	���3�8 

�()� 1 ���3�/(��- (�)	6(�)  

��7)�4 ����1  

��'������4 ����1  

�()� 2 �'������,  �)� ���(� ��6��)-���(�	)���(1���4 '�5)�� 
(���) 

 

��'������4 ����1  

�()� 3 ")�6	�'������4 ��)0)�4 �������3�4  

�59�� /')0'���- ��0���'��6'-  

� ��)(53� 6��7-����4 �)��)� �)(�����) 7.�. �7 	��/�7)��  �))������� � 6��5�-� /(��)� 

3.2 �/-/(+!- 1+ (/ 1#2!-%/& ' 2 14 "$ &  

�)	�'
���� 	��3�/(��, /'�	6��)�'���-8 6��5�-� /(��)� (��5(�3� 3.2), 

)/'�	�(4���4 �'�5)���4�� � '�76(1����� )�)���4 )5'�7)���(1�). /')0'���- 

(�)�/����3�4��). �'��	���)�  ��5(�3� 3.2 �))������� ��
	6 7����4�� � 6����4�� 

-/6������ � 6��5�-�� 	��3�/(�����  )547���(1�)� /)'4	�� )�'�
����4  '�7	�(� 
«���<��� �'�5)���4»  '�5)��8 /')0'����8 6��5�-8 	��3�/(��. 

 

��5(�3� 3.2 

!�'����'������ �)	�'
���4 	��3�/(�� 

 
�)	 7����4 / 
6����4 

������)���� 	��3�/(��, 7����4 � 6����4 
�)	 

�)�/����3�� 

� 14 "$ &/_______________________________________________________ 

           7���1   

           6���1  

           (�	��1 ��-����   

� 14 "$ &/_______________________________________________________  

           7���1  
 

           7���1  
 

           6���1  

 

���5�-. /(�� ��6	���� �� ������' �(;���� �� 	��3�/(��-, �76����-� )547���(1�) � 

��')0) /)�(�	)���(1�), � ���
� 	��3�/(��-, -5'���-� ��6	���)�. �'� =�)� �'6	)���)��1 
)�)���4 )5'�7)���(1�). /')0'���-  0)	 �)���(4�� 60 �'�	��) (5�7 6���� 
2��6(1����)), �'6	)���)��1  ������' �)
�� �7���4�1�4  /'�	�(�8 )� 27 	) 33 �'�	��).  
#������(1�-. )59�� �6	��)'�-8 6��5�-8 7��4��.  ��	�(; /'� )�)���� )��)�). 

)5'�7)���(1�). /')0'���-  )��). 2)'�� )56����4 �)���(4�� 18 ���	��������8 ���).  
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#������(1�-. )59�� 6��5�). ��0'67�� ��6	���� 6�����(�����4 �� 5)(�� 54 

���	��������8 ���)  ��	�(;, �(;��4 �� �	- �0) �6	��)'�). � ���6	��)'�). 
(���)��)4��(1�).) 6��5�). '�5)�-. �6	��)'��4 ��0'67�� ��6	���) /'�	/)(�0��� (��3��, 
/'���������� 7��4��4, (�5)'��)'�-� '�5)�-. ���4��4 (��3�)��)0) ��/� �)���(4;� 18,3 % 

�6	��)'�-8 7��4��.. 

�))��)<���� ���) ��
	6 �)������). (� 6���)� �)��6(1��3�. � /')�	���4 �������3��) 

� ���)��)4��(1�). '�5)�). ��6	���) �)���(4��  3�()� /) )5'�7)���(1�). /')0'���� 1:6. 

 

3.3 �- *!&'!*,! #�-/3#5/+!$6&,! +!9&#$#.   

�'� )'0���7�3�� )5'�7)���(1�)0) /')3���� <�')�) /'����4;��4 �����-� � 
����'�����-� 2)'�- /')�	���4 7��4��. (������')  	��()0))� '�
���, 	���6���., 

�)�/1;��'�-8 ���6(43�., 	�()-8 � ')(�-8 �0', '�75)'� �)��'���-8 ���6�3�., 

/��8)()0������8 � ��-8 �'����0), 0'6//)-8 	���6���., '�76(1���) '�5)�- ��6	�������8 
���(�	)���(1���8 0'6//, 67)���8 � ��
67)���8 ��(��)�2�'��3�.)  �)������� � 
���6	��)'�). '�5)�). � 3�(1; 2)'��')���4 � '�7���4 /')2����)��(1�-8 ��-�) 
)56��;:�8�4. �	�). �7 )��)�-8 �����-8 2)'� )56����4 /')2����)��(1�-� 

�)�/����3�4�, �47���-� � �	����� �)0) �	� (�	)) 	�4��(1�)���, � �)�)'-� 0)�)���4 
��0���' (��6��)-���(�	)���(1��)., ��6��)- /�	�0)0�����)., /')����)., )/-��)-
�)���'6��)'��)., ��8�)()0�����)., ��/)(����(1��)., �)'����).), 	(4 ��� ��0���'��6'- 

4(4���4 ������', /')	)(
�;:�.�4 �� '�06(4'�). )��)� �� ����� 	68 ������'), � '�5)�� 
�)�)')0) /'�(���;��4 �	6:�� ���(�	)���(� � �/�3��(���--/'������, � 4(4;:�.�4 
)��)). �)''����')�� ��	��	6�(1�-8 6��5�-8 /(��) ��0���').  

�	�(1�-. �� 7��4��., /'))	��-8  ����'�����-8 2)'��8,  3�()� /) 
)5'�7)���(1�). /')0'���� �)���(4�� 40 % �6	��)'�-8 7��4��.. 

 

3.4 
-./& 3/4 ' "-/(+ (  

�(4 	)���
���4 /(���'6��-8 '�76(1���) )�)���4 )5'�7)���(1�). /')0'���- 

/'�	6����'��;��4 �(�	6;:�� �	- /'������. 
��(�� 	����4 )/������ /) �	��, ��/�� � �/)�)5�� /')�	���4 /'������ (5�'���4 

/6��� 6.5 � '�	����'6���4) 
�'������ (6��5�)-/')�7)	������4) )'0���76���4 /'���6:������) �� /'�	/'�4��48 

� )'0���7�3�48 4(4;:�8�4 /)���3��(1�-�� '�5)�)	���(4��. ��� �)
�� 5-�1 �� -�7	��4 
� -�7	��4. �� -�7	��4 /'������  )��)�)� '��(�76���4 �� /'�	/'�4��48 � )'0���7�3�48 
0. �))��5�'��� �)�)'-� � 6���'�����)� ���;� 	)0))'� ) �)�'6	�������. �-�7	��4 
/'������ )�6:���(4���4 	(4 ��)0)')	��8 ��6	���) ���;:�8 0�'����')���)� /��1�) )� 
/'�	/'�4��4 �(� )'0���7�3�� )5 �8 /)�(�	6;:�� �'6	)6��').��� /) �/�3��(1�)���. ��7). 
/'������ 4(4���4 /'�0(�<�;:�� �� /'�����6 /'�	/'�4��� �(� )'0���7�3�4, �)�)'-� 
��7����;� �)�0) '6�))	���(4 /'�����). ��6	����, �)���(4;� /(�� /'������ � 

�)��')(�'6;� �0) -/)(�����. �) )�)������ /'������ ��6	���- /'�	)���(4;� �� 
-/6���;:6; ��2�	'6 	����� /'������, )���� /) /'������ � )�7- '6�))	���(4 /'������ 
� )3���). /) 5�((1�)-'�.���0)). �������. 

 

4. �1$#5 ' -!/$ 3/4   #1&#5&,9 #�-/3#5/+!$6&,9 "-#.-/** "#2.#+#5(   
 

4.1. �5:��������-� �'�5)���4 � '��(�7�3�� /')0'���- ��0���'��6'- 

�����4 )5:�4 8�'����'������  �))������� � /6������ *"�� (/) �6��, /)	���(4�� 

�)��'���-� 7������4 � /'�)	�� �))�����6;:�� ��	���4) 
4.2. ��	')-� 6�()�4 '��(�7�3�� /')0'���- ��0���'��6'- 
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�)(4 /'�/)	����(�., ���;:�4 ���/��1 ���	�	��� �(� 	)��)'� ��6�,  )5:�� ���(� 
/'�/)	����(�., )5��/����;:�8 )5'�7)���(1�-. /')3��� /) )��)�). )5'�7)���(1�). 

/')0'���� ��/'�(���4 __________________________________________ ______%. 

�'�(������ 6���-8 � �/�3��(���)-/'�����) � 6��5�)�6 /')3���6 �)���(4�� ____ % )� 
)5:�0) ���(� /'�/)	����(�..  

�)	')5�-� ��	���4 ) /')2���)'��)-/'�/)	����(1��)� �)����, /'�(�����)� � 
)5'�7)���(1�)�6 /')3���6, /'�	���(��-  ________________________. 

4.3. ���5�)-���)	�����)� � ��2)'��3�)��)� )5��/������ 6��5�)0) /')3����. 
���(�7�3�4 )��)�). )5'�7)���(1�). /')0'���- /)	0)�)�� ��0���')  ��/'�(���4 

____________________ )5��/�������4 	)��6/)� ��
	)0) ��6	���� (�(� �� ����� 25 

/')3���) (6��7��1, ��)(1�))) � 5�7�� 	���-8 � �(�	6;:�� =(���')��)-5�5(�)����-� 

�������� (�/��)� 2)'��'6���4 /) 	�.��6;:�� 	)0))'�� �)0(���) ������)���4�, 

�(;����-�  (���'��6'6 '�5)��8 /')0'���).  

�5��/���� 	)��6/ � �)�/(����� 5�5(�)����)0) 2)�	� ______������)���. 

)���������-8 � ________������)���. 7�'65�
�-8 
6'��() �7 �(�	6;:�0) /�'���4 […]. 

��'����1 (�3��7�)��)0) �/�3��(�7�')���)0) /')0'����)0) )5��/�����4 (�)��� 
)/'�	�(4���4  '�5)��8 /')0'����8 	��3�/(�� (�)	6(�.) � /)	(�
�� �
�0)	�)�6 
)5�)(���;): 

 

4.4. #���'��(1�)-��8������)� )5��/������ 6��5�)0) /')3����. 
�'�)	���4 /�'����1 )��)�)0) ����'��(1�)-��8������)0) )5��/�����4, ��)58)	��)0) 	(4 
'��(�7�3�� /')0'���- ��0���'��6'- (�� )��)� �/���� �7 '�5)��8 /')0'���), � 6��7����� 

������)���4 �/�3��(�7�')���-8 (�5)'��)'�.,  �)�)'-8 )5)'6	)���� 6����)(��) � 

-	�(����� �()
�)0) )5)'6	)���4.  
 (��. '�7	�( 7.3 *"��) 

 

� ��5(�36 �)�4��4 �6	��)'�� /) 	���-� �;') '��/�����4, 	���-� �7 '�5)��8 /')0'��� 

	��3�/(��  �))������� � �'�5)���4�� *"��. 

��7������� �6	��)'�� ������)���� 
�6	��)'�� 

�5)'6	)���� 

���3�)��-� �6	��)'��   

  

�6	��)'�� 	(4 
/'���������8 � 

������'���8 7��4��. 

  

  

�6	��)'�� 	(4 
0'6//)-8 � 

��	��	6�(1�-8 
�)��6(1��3�., ���6:�0) 
�)��')(4 � 

/')��
6�)��). 

�������3�� 

  

  

�)��:���4 	(4 
���)��)4��(1�). '�5)�- 

  

�)��:���4 	(4 
8'�����4 � 

/')2�(��������)0) 
)5�(6
����4 
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)5)'6	)���4 
���5�-� (�5)'��)'��  

 

  

 

5. 
4!&(/ (/;!1+5/ "#2.#+#5(  1+)2!&+#5   5,")1(& (#5 

 

�3���� ������� )�)���4 ��� ��0���'��6'- �(;���� ���6:�. �)��')(1 
6�/����)���, /')��
6�)��6; �������3�; )56��;:�8�4 � 0)�6	�'�����6; ��)0)6; 

�������3�; -/6�����). 
�)��'���-� 2)'�- /')��
6�)��). � ��)0)). �������3�� )56��;:�8�4 /) ��
	). 

	��3�/(��� )/'�	�(4;��4 6��5�-� /(��)�. ���6:�4 �������3�4 /) 	��3�/(���� 

/'))	���4 �� )��)� 5�((1�)-'�.���0)). ������-. �'��(� �������3�� /) 	��3�/(���� 

)/'�	�(4;��4  '�5)��. /')0'���� � 	))	4��4 	) ��	���4 )56��;:�8�4  ������� /�')0) 
���43� �76����4 	��3�/(��-. 

�(4 �������3�� )56��;:�8�4 �� �))������� �8 /�'�)��(1�-8 	)���
���. /)=��/�-� 

�'�5)���4� ��� ��0���'��6'- (���6:�4 � /')��
6�)���4 �������3�4) �)7	�;��4 2)�	- 

)3��)��-8 �'�	��, �(;��;:�� ��/)-� 7�	���4, �)��')(1�-� '�5)�-, ����- � ���)	- 

�)��')(4, /)7)(4;:�� )3����1 7����4, 6����4 � 6')��1 /'�)5'�����-8 �)�/����3�.. 

*)�	- )3��)��-8 �'�	�� '�7'�5��-�;��4 � 6��'
	�;��4 ��2�	'���, 

)5��/����;:��� 6��5�-. /')3��� /) 	��3�/(���� ���. 

�'� '�7'�5)��� )3��)��-8 �'�	�� 	(4 �)��')(4 ������� �76����4 	��3�/(�� 

(�)	6(�.), /'����� 6���-�;��4 �47� ��
	6 �(;����-��  ��8 7����4��, 6����4��, 

��-����, ��) /)7)(4�� 6����)��1 ������) �2)'��')���-8 6 )56��;:�8�4 �)�/����3�. 
� ���/��1 )5:�. 0)�)�)��� -/6�����) � /')2����)��(1�). 	�4��(1�)���. 

�)���) ��	��	6�(1�-8 )3��)� /) )�	�(1�-� 	��3�/(���� ��� ��/)(176;��4 
0'6//)-� � 7���))3����: '�3��7�')���� ��6	������ /')����-8 '�5)� 	'60 	'60�; 
=��/�'��-� )3���� 0'6//���, �)��)4:��� �7 ��6	���), /'�/)	����(�., '�5)�)	���(�.. 

�56��;:���4, /'�	������(4� '�5)�)	���(�. /'�	)���(4���4 )7�)
�)��1 )3������4 
�)	�'
���4, )'0���7�3�� � ������� 6��5�)0) /')3����  3�()�, � ���
� '�5)�- )�	�(1�-8 
/'�/)	����(�.. 

")�6	�'������4 ��)0)�4 �������3�4 ��/'�(��� �� 6����)(���� �))������4 6')�4 
/')2����)��(1�). /)	0)�)�� -/6�����) �'�5)���4� *"��. 

")�6	�'������4 ��)0)�4 �������3�4 �(;���� 7�:��6 -/6���). ��(�2���3�)��). 

'�5)�-, � ���
� 0)�6	�'�����-. =�7���� «______________________________________». 

�'�5)���4 � �)	�'
���;, )59��6 � ��'6��6'� -/6���). ��(�2���3�)��). '�5)�- 

)/'�	�(4;��4 /')0'���). -/)(����4 � 7�:��- -/6���). ��(�2���3�)��). '�5)�- /) 
��0����'��). /')0'���� «_________________________________________». 

�-/6����4 ��(�2���3�)���4 '�5)��  �))������� � ��� ��0���'��6'- -/)(�4���4 
 �	� ��0����'��). 	����'��3��  /�'�)	 /')8)
	���4 /'������ � -/)(����4 ��6��)-
���(�	)���(1��). '�5)�- � /'�	���(4�� �)5). ���)��)4��(1�6; � ()0������ 7��'<���6; 

-/6���6; ��(�2���3�)��6; '�5)�6, �47���6; � '�<����� 7�	�� �)0) �	� �(� �	) 
	�4��(1�)���, � �)�)'-� 0)�)���4 ��0���' (��6��)-���(�	)���(1��)., ��6��)-
/�	�0)0�����)., /')����)., )/-��)-�)���'6��)'��)., ��8�)()0�����)., )'0���7�3�)��)-
6/'�(������).). 

�������� -/6���-8 ��(�2���3�)��-8 '�5)� ��/'�(��� �� '�<���� 
/')2����)��(1�-8 7�	��, )/'�	�(���-8 *"��, � �))�����6�� '��(1�-� /'���������� 

7�	����, ��)4:�� /�'�	 '�0�)�)�, /'�	/'�4��4�� � )'0���7�3�4��  )5(���� )5��/�����4 
5�7)/���)��� 
�7��	�4��(1�)���.  
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�������� =�7�����3�)��-8 )/')�) � 7�	���., )/'�	�(����4 /')0'���). 
0)�6	�'�����)0) =�7����� «___________________________________», �)��� �)�/(����-. 
8�'����' �  �(;���� '�7	�(- �7 �(�	6;:�8 	��3�/(��, 2)'��'6;:�8 /')2����)��(1�-� 
�)�/����3��: «____________________», «____________________________», 

«__________________», «_________________________________», 

«_________________________».  

 

6. 
1#�!&&#1+  -!/$ 3/4   #�-/3#5/+!$6&#7 "-#.-/**, 2$'  &5/$ 2#5   $ 4 

1 #.-/& ;!&&,*  5#3*#%&#1+'*  32#-#56' 

 
�'� ��(����  �)����0���� )56��;:�8�4 /) )5'�7)���(1�). /')0'���� ���(�	) � 

(�3 � )0'�������-�� )7�)
�)��4�� 7	)')14 (����)  �))������� � �)'4	�)� 

)'0���7�3�� � )�6:���(���4 )5'�7)���(1�). 	�4��(1�)��� /) )5'�7)���(1�-� 

/')0'����� 	(4 ���(�	) � (�3 � )0'�������-�� )7�)
�)��4�� 7	)')14  �"��, 

6��'
	���-� '���)')� ________________________ )5'�7)���(1��4 /')0'���� 
�	�/��'6���4 � 6���)� )�)5-8 )5'�7)���(1�-8 /)�'�5�)���. ����8 )56��;:�.�4. 

� 7�����)��� )� 
�(���4 ��6	���� � �	� )0'�������. )7�)
�)���. �0) 7	)')14 
�	�/��3�4 )5'�7)���(1�). /')0'���- �)
�� -/)(�4�1�4  �(�	6;:�8 2)'����8: 

- )56����� /) ��	��	6�(1�)�6 6��5�)�6 /(��6, �(;��;:��6 �)''��3�)��-� 
	��3�/(��- �	�/��3�)��)0) 8�'����'�, � ���
� )��)�-� /')2����)��(1�-� 	��3�/(��- � 
6�(�����). �'6	)���)��1; )�)���4 7� ���� )'0���7�3�� ��	��	6�(1�). 6��5�). '�5)�- 

(�)��6(1��3�.) /'�/)	����(�. �) ��6	���)� (	)/)(����(1�)0) '�794�����4 6��5�)0) 
����'��(� � 60(65(���)0) �0) �76����4), � ��(��	�'�)�6 6��5�)�6 0'�2��6 � 6�(������� 

�')�) )�)���4 )5'�7)���(1�). /')0'���-  �))������� � 2�	�'�(1�-� 

0)�6	�'�����-� )5'�7)���(1�-� ����	�'�)� -�<�0) )5'�7)���4 /) ��/'�(���; 

/)	0)�)�� (���
����� �������(1�)0) )59��� �6	��)'�). � )5:�. ��	�(1�). 6��5�). 

��0'67��); 

- ���(;7��)� )56����� � �)���(����� ��	��	6�(1�). /')0'���- �)/'))
	���4 
)5'�7)���(1�). 	�4��(1�)��� ��6	����. 

�&2 5 2)/$6&/' "-#.-/**/ �)/'))
	���4 )5'�7)���(1�). 	�4��(1�)��� ��6	���� 
�)
�� �(;���1 

- �)/'))
	���� (��3�)��-8 � /'���������8 7��4��. /'4�-� � )5'���-� /�'�)	)� 

�� '6����. 
���)-. 47-� (	(4 ��6	���) � ��'6<���4�� �(68�); 
- /)��:���� 0'6//)-8 � ��	��	6�(1�-8 7��4��. � /��8)()0)�; 

- )'0���7�3�)��)-/�	�0)0�����)�, /��8)()0)-/�	�0)0�����)�, /')2�(���������-

)7	)')���(1�)�, �)3��(1�)� �)/'))
	���4 6��5�)0) /')3����. 
��	��	6�(1��4 /')0'���� �)/'))
	���4 )5'�7)���(1�). 	�4��(1�)��� ��6	���� 

�)	�'
�� ���
� �'�5)���4 � ��/)(17)���;  )5'�7)���(1�)� /')3���� ��8�������8 � 
/')0'����-8 �'�	�� )5:�0) � �/�3��(1�)0) ��7������4, )���:���; 6��5�-8 ��5����), 
�/�3��(�7�')���-8 (�5)'��)'�. )5)'6	)����� � ��8��������� �'�	����� )56����4, 
��)58)	��-�� 	(4 �)7	���4 )�)5-8 6�()�. 	(4 )56����4 ��6	����  7�����)��� )� �	� 
)0'�������. �0) 7	)')14. 

 

��'����1 ��8�������8 �'�	�� )56����4 � '��5�(���3�� ���(�	) � (�3 � 
)0'�������-�� )7�)
�)��4�� 7	)')14 /'�	���(��  ��5(�3� 6.1 

��5(�3� 6.1 

�(4 ��6	���) � ��'6<�����  7'���4 
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> 

"/" 

�/ *!&#5/& ! 
 

1 �')0'���� =�'���)0) 	)��6/� 	(4 (;	�. � ��'6<����� 7'���4 
2 �)'�����-. =(���')��-. '6��). �	�)-6�(�����(1 	(4 ���(�	) /) 7'���; 

3 ����'��(1�-. =(���')��-. �	�)-6�(�����(1 
4 �����'6;:�4 � ����;:�4 ��<��� 	(4 ��7'4��8 � �(�5)�	4:�8 /)(17)���(�. 
5 �'�.(����. /'����' 
6 �����(1�-. 	��/(�. �'�.(4 
7 ���').��) �)7	���4 �����(1�). 0'�2��� 
8 ���3�)��'�-. �	�)- 6�(�����(1 
9 �')0'���� 	(4 �)��'��')���4 � �)7	���4 =(���')��-8 	)�6����) 	(4 /����� �� 

�'�.(� � 2)'���� 	(4 ����;:�8 6��').�� DAIZY. 
 

�(4 ��6	���) � ��'6<����� �(68� 
> 

"/" 
�/ *!&#5/& ! 

1 ��6��������4 ������� (�/�3��(1�-� �)()���) 	(4 )5��/�����4 /')��'�������)0) 76�� 
� �'����(1�). � 0)'�7)���(1�). ��/'�(���)��1;, 	(4 )8��� /)��:���4 )� 50 	) 100 

�.� 
2 #��')2)�, /'�	��7������-. 	(4 '�5)�- (�)/'4
���4) � ��6�������). ������).. 
3 ��6��������4 ������� (�/�3��(1�-� �)()���) '��<�'���)0) 	�.���4 	(4 )5��/�����4 

/')��'�������)0) 76�� � �'����(1�). � 0)'�7)���(1�). ��/'�(���)��1;, 	(4 )8��� 
/)��:���4 )� 100 	) 300 �.� 

4 �/�3��(1�)� 6��').��) 	(4 /)	�(;����4 ��<��8 �6	�) � �6(1����	�.�-8 6��').�� 
	(4 /�'�	��� 76�))0) ��0��(� �� ��6�������6; ������6 (���;:6; )7�)
�)��1 
5��/'))	�). /�'�	��� ��0��(� �� ��6��. ������6 � FM-/'�������). 

5 �����������4 �	�/����4 FM ������� �)��)4:�4 �7 /'������� � /�'�	������ � 
	����������� -	�(����� '���, ��)���������� /)	�(����� ��7��8 ����)�, 
�)�������4 � �6�'�6<�-�� � 7�6<�-�� �(68)-�� �//�'����� 	(4 �(�5)�(-<�:�8  

6 ��	6�3�)���4 /�'��)���4 ������� 	(4 �(�5)�(-<�:�8  6�()�48 /)-<���)0) 6')�4 
)�'6
�;:�0) <6�� ( )5:. �����8,  7)��8 )5�(6
����4). 

 

�(4 ��6	���) ��'6<����� )/)'�)-	�0���(1�)0) �//�'��� 
> 

"/" 
�/ *!&#5/& ! 

1 �'8�����6'��4 	)��6/�)��1 /)��:���. 6��5�)0) �)'/6��.  
2 �)6�56�// ��, ����')���-. 	(4 ��/)(17)���4 ��6	������ � ��'6<����� ��� 
3 ��5(�)�����4 ����3�4 ���))5�(6
����4 RFIT ����� '�06(�')�6 -�)�-. 
4 �)(4���. 

 

�(4 ��6	���) ��'6<����� 3���'�(1�). ��'�). ������- 
> 

"/" 
�/ *!&#5/& ! 

1 ����)'��4 �)����� 	(4 ���
���4 6')�4 �0'�����, �'�)
�)���, ��/'4
���4.   
 

 

 

 

���������-. 7� ���  

��. ��2�	'). _____________________________, 

____________________                                                              ____________________*.�.�. 
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��4�	(�  

“��������8” 

����� ……….. 

                                _______________________________ 

“___ ”______________ ______ ,. 

����&�� ���"��##� �&����9 ���%�����  

______________________________________ 

�.(�0+���)*��5 3(+,(����: 
____________________________________________________________________________________ 

�-(�: _____, ������( : _______  

'��-)*��� ____________________________ 

  �������  

	 
�� �����������  

1 ���:��, ���.  

2 �(���������� 0��5��5, ���.  

3 ��.+(��+(�1� 0��5��5, ���  

4 ��	��	-�)*��5 (�.+��, ���.  

5 
���,+ 0��5��6  �+������+6 
4+(��, ��� 

 

6 
     �0 ��7 �-	��+(�17 0��5��6, 

���. 
 

7 
     �0 ��7  �����+6 � 
����(�����+6 4+(��, ���. 

 

8      �+��-)*��:�6, ���.  

9 ���+��+5��)*��5 (�.+��, ���.  

10 

      �+� ���)� �-(�++6 3(+���, 
�-(�+�5 (�.+��, �"�, 3+	,+�+�� 
� �+��(+)*�+6 (�.+��, ���  

 

11      0����, 	�4. 0����, ���  

12 �����5 (;�0����), ���  

13 ���,+ ���+  

14 
���,+ 0�����17 �	���: 

(�(�	��+) 
 

�++��.�(�� 20_____ 
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