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1. ʎʝʣʴ ʧʨʘʢʪʠʢʠ
ʎʝʣʴʶ  ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʇʨʘʢʪʠʢʘ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ 

ʠ ʦʧʳʪʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʠʝ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʟʥʘʥʠʡ, 
ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʭ ʥʘʚʳʢʦʚ ʠ 
ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ ʥʘ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦʤ ʠ ʪʘʢʪʠʯʝʩʢʦʤ ʫʨʦʚʥʝ, ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʦʧʳʪʘ 
ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʟʥʘʥʠʡ, ʫʤʝʥʠʡ, ʥʘʚʳʢʦʚ 
ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʧʦ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʶ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ 44.04.01. çʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝè 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ (ʧʨʦʬʠʣʷ) ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʤʘʛʠʩʪʨʘʪʫʨʳ ɹʠʦʣʦʛʠʷ ʚ ʥʦʚʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʜʣʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʤʘʛʠʩʪʝʨʩʢʦʡ ʜʠʩʩʝʨʪʘʮʠʠ ʠ ʜʣʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʢ ʙʫʜʫʱʝʡ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ. 

ɿʘʜʘʯʘʤʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ: 
1) ʦʩʚʦʝʥʠʝ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʥʦʚʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ
ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ 
ʟʘʜʘʯ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 
2) ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʟʥʘʥʠʡ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ ʥʘʫʢʠ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʧʨʠ ʨʝʰʝʥʠʠ
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʟʘʜʘʯ. 
3) ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ
ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ. 
4) ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʤʝʪʦʜʠʢ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ,
ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ. 
5) ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʫʤʝʥʠʡ ʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʟʘʜʘʯ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʡ
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ. 
6) ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʘʥʘʣʠʟ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 
ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. 
7) ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʢ
ʘʥʘʣʠʟʫ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 
8) ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʘʮʠʷ, ʦʙʦʙʱʝʥʠʝ ʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ
ʦʧʳʪʘ ʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ. 
9)ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ. 
10) ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʥʘʫʯʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ ʧʦ ʤʝʪʦʜʠʢʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ.

2. ʄʝʩʪʦ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ
ʇʨʘʢʪʠʢʘ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʤ ʚʠʜʦʤ ʫʯʝʙʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪʘ, ʚʭʦʜʠʪ ʚ ʙʣʦʢ ɹ2 ʇʨʘʢʪʠʢʠ. 
ʇʨʘʢʪʠʢʝ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
ʧʨʝʜʰʝʩʪʚʫʶʪ ʠʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ: çɸʢʪʫʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷè, çʦʩʥʦʚʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷè, çʊʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʤʝʪʦʜʠʢʘ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠè, çɹʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʚ 
ʚʳʩʰʝʡ ʰʢʦʣʝè, çʉʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠè. 

ɺʠʜ ʧʨʘʢʪʠʢʠ: ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ. 
ʊʠʧ ʧʨʘʢʪʠʢʠ: ʇʨʘʢʪʠʢʘ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
ʉʧʦʩʦʙ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ: ʟʘʦʯʥʘʷ ʬʦʨʤʘ ï ʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʘʷ, ʚʳʝʟʜʥʘʷ  
ʌʦʨʤʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ:  
ʜʠʩʢʨʝʪʥʘʷ ï ʧʫʪʝʤ ʚʳʜʝʣʝʥʠʷ  ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʧʨʘʢʪʠʢʠ. 



ʆʙʱʘʷ ʪʨʫʜʦʝʤʢʦʩʪʴ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ: 12 ʟʘʯʝʪʥʳʝ ʝʜʠʥʠʮʳ, 432 ʯʘʩʘ, 8 ʥʝʜʝʣʴ. 
ʇʨʦʭʦʞʜʝʥʠʝ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ: 

ʂʦʥʪʘʢʪʥʫʶ ʨʘʙʦʪʫ ï (ʛʨʫʧʧʦʚʳʝ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ ʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ)ï 25 
часов по плану, в том числе КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой - 1час). 

ʈʘʙʦʪʘ ʚʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʠ ʩ ʥʘʫʯʥʳʤ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʤ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ 
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʇʨʘʢʪʠʢʠ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʧʦʨʪʬʦʣʠʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ ʧʨʘʢʪʠʢʘʥʪʘ, 
ʢʦʪʦʨʦʝ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʚ ʩʝʙʷ ʜʥʝʚʥʠʢ, ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) ï 407 
ʯʘʩʦʚ. ɼʣʷ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳ ʟʥʘʥʠʷ, ʫʤʝʥʠʷ ʠ ʥʘʚʳʢʠ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʳʝ 
ʧʨʝʜʰʝʩʪʚʫʶʱʠʤʠ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʘʤʠ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʥʘ ʧʨʝʜʳʜʫʱʠʭ ʢʫʨʩʘʭ. 

ʇʨʦʭʦʞʜʝʥʠʝ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʣʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʤʘʛʠʩʪʝʨʩʢʦʡ ʜʠʩʩʝʨʪʘʮʠʠ, ʘ 
ʪʘʢʞʝ ʜʣʷ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʚ ʙʫʜʫʱʝʡ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

3. ʄʝʩʪʦ ʠ ʩʨʦʢʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ  ʧʨʘʢʪʠʢʠ
ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʜʣʷ ʟʘʦʯʥʦʡ ʬʦʨʤʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 12 ʥʝʜʝʣʴ (ʜʥʠ), 

ʩʨʦʢʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʯʝʙʥʳʤʠ ʧʣʘʥʘʤʠ: 
ʌʦʨʤʘ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʂʫʨʩ (ʩʝʤʝʩʪʨ) 

ʟʘʦʯʥʘʷ 2 ʢʫʨʩ 4 ʩʝʤʝʩʪʨ 
ʇʨʘʢʪʠʢʘ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʚ структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ, в  

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ организациях РФ (ʄɹʆʋ ʉʐ ˉ1, 2, 3, 10, ɻʠʤʥʘʟʠʷ ʛ. ɸʨʟʘʤʘʩʘ ʠ ʜʨ.) с 
которыми заключены соответствующие договоры.

4. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʨʠ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ
ʇʨʘʢʪʠʢʘ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʘ ʥʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʚ ʊʘʙʣʠʮʝ 1. ʇʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʳʝ ʥʠʞʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʳʝ ʚ ʭʦʜʝ 
ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʇʨʘʢʪʠʢʘ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ 
ʦʧʳʪʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʚʳʨʘʙʘʪʳʚʘʶʪʩʷ ʯʘʩʪʠʯʥʦ. ʇʦʣʫʯʝʥʥʳʝ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ 
ʟʥʘʥʠʷ, ʫʤʝʥʠʷ ʠ ʥʘʚʳʢʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʯʘʩʪʴʶ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ. ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ 
ʧʦʣʫʯʘʶʪ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦʙ ʦʩʚʦʝʥʠʠ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʥʦʚʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ 
ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠ ʟʥʘʥʠʡ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ ʥʘʫʢʠ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʧʨʠ ʨʝʰʝʥʠʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʟʘʜʘʯ; 
ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʠ ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʝ 
ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ; 
ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʤʝʪʦʜʠʢ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 
ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ; ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʫʤʝʥʠʡ ʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʟʘʜʘʯ 
ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ; ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ 
ʫʯʘʱʠʭʩʷ; ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ 
ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʘʥʘʣʠʟʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ; ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʢ ʘʥʘʣʠʟʫ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ; ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʘʮʠʠ, ʦʙʦʙʱʝʥʠʶ ʠ 
ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʶ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʦʙʣʘʩʪʠ; ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ ʥʘʫʯʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ ʧʦ ʤʝʪʦʜʠʢʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ. 



Таблица 1 

ʌʦʨʤʠʨʫʝʤʳʝ 
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

(Код/ 

Формулировка) 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  
(ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʥʳʡ ʩʦʩʪʘʚ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ) 

ʆʂ-3 
ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʢ 
ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʤʫ 
ʦʩʚʦʝʥʠʶ ʠ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ ʥʦʚʳʭ 
ʤʝʪʦʜʦʚ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, 
ʢ ʦʩʚʦʝʥʠʶ ʥʦʚʳʭ ʩʬʝʨ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

31(ʆʂ-3) ɿʥʘʪʴ ʥʦʚʳʝ ʤʝʪʦʜʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ;  
ɿ2 (ʆʂ-3 )ɿʥʘʪʴ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʩʬʝʨʳ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 
ʋ1(ʆʂ-3) ʋʤʝʪʴ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʦʩʚʘʠʚʘʪʴ ʠ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʥʦʚʳʝ ʤʝʪʦʜʳ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ;  
ʋ2(ʆʂ-3) ʋʤʝʪʴ  ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʦʩʚʘʠʚʘʪʴ  ʥʦʚʳʝ ʩʬʝʨʳ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ;  
ɺ1(ʆʂ-3) ɺʣʘʜʝʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʦʡ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ  ʥʦʚʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ; 
ɺ2(ʆʂ-3) ɺʣʘʜʝʪʴ ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʥʦʚʳʭ ʩʬʝʨ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʆʇʂ-1 
ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ 
ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʶ ʚ 
ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ 
ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ 
ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ 
ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɿ1 (ʆʇʂ-1) ɿʥʘʪʴ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ 
ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʧʨʠ ʧʝʨʝʜʘʯʝ ʟʥʘʥʠʡ ʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʬʝʨʝ; 
ɿ2 (ʆʇʂ-1) ɿʥʘʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʫ ʥʘʧʠʩʘʥʠʷ ʣʝʢʮʠʦʥʥʳʭ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʢʫʨʩʦʚ; 
ʋ1 (ʆʇʂ-1) ʋʤʝʪʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʶ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ 
ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 
ʋ2 (ʆʇʂ-1) ʋʤʝʪʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʶ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ 
ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʥʘʫʯʥʦʡ ʜʠʩʢʫʩʩʠʠ, 
ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʷʭ ʨʘʟʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ, ʩʝʤʠʥʘʨʘʭ; 
ɺ1 (ʆʇʂ-1) ɺʣʘʜʝʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʦʡ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʚ 
ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʥʘ ʘʫʜʠʪʦʨʥʳʭ ʠ 
ʚʥʝʘʫʜʠʪʦʨʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʷʭ; 
ɺ2 (ʆʇʂ-1) ɺʣʘʜʝʪʴ ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʚ 
ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʠ 
ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʨʝʯʠ ʚ ʨʝʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʆʇʂ-2 
ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʟʥʘʥʠʝ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ 
ʥʘʫʢʠ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 
ʧʨʠ ʨʝʰʝʥʠʠ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ 
ʟʘʜʘʯ 

ɿ1 (ʆʇʂ 2) ɿʥʘʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ ʠ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 
ʋ1 (ʆʇʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ  ʟʥʘʥʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ  
ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʟʘʜʘʯ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 
ɺ1 (ʆʇʂ 2) ɺʳʷʚʣʷʪʴ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʝ ʩʚʷʟʠ ʤʝʞʜʫ  ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʘʩʧʝʢʪʘʤʠ 
ʨʝʰʝʥʠʷ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʠ ʨʝʘʣʴʥʳʤ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ;  
ɺ2 (ʆʇʂ 2) ʀʟʤʝʨʷʪʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ ʚ ʰʢʦʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʝ;  
ɺ3 (ʆʇʂ 2) ʆʮʝʥʠʚʘʪʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ ʚ ʰʢʦʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʝ. 

ʆʇʂ-3 
ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ 
ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʩ 
ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ 
ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, 
ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʴ 
ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, 
ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ 
ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 
ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 
ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ 

ɿ1 (ʆʇʂ-3) ɿʥʘʪʴ  ʦʩʥʦʚʳ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ. 
ɿ2 (ʆʇʂ-3) ɿʥʘʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ 
ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ. 
ʋ1 (ʆʇʂ-3) ʋʤʝʪʴ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʴ 
ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ 
ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ. 
ʋ2(ʆʇʂ-3) ʋʤʝʪʴ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 
ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ. 
ɺ1 (ʆʇʂ-3) ɺʣʘʜʝʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʤʠ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʝ. 
ɺ2 (ʆʇʂ-3) ɺʣʘʜʝʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʤʠ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 
ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʝ. 



ʇʂ-1 
ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 
ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʠʢʠ 
ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 
ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ 
ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ  

ɿ1 (ʇʂ 1) ɿʥʘʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 
ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʢʫʨʩʘ ʙʠʦʣʦʛʠʠ; 
ɿ2 (ʇʂ 1) ɿʥʘʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʠʢʠ  ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ;  
ʋ1 (ʇʂ 2)ʋʤʝʪʴ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ ʰʢʦʣʴʥʦʤ ʢʫʨʩʝ ʙʠʦʣʦʛʠʠ; 
ʋ2 (ʇʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ɺ1 (ʇʂ 1) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤʠ ʤʝʪʦʜʠʢʘʤʠ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ ʰʢʦʣʴʥʦʤ ʢʫʨʩʝ ʙʠʦʣʦʛʠʠ; 
ɺ2 (ʇʂ 1) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤʠ ʤʝʪʦʜʠʢʘʤʠ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ. 

ʇʂ-2 
ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 
ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʩʨʝʜʫ 
ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 
ʟʥʘʥʠʷ ʠ ʫʤʝʥʠʷ ʚ 
ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʟʘʜʘʯ 
ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʡ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʧʦʣʠʪʠʢʠ 

ɿ1 (ʇʂ 2) ɿʥʘʪʴ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ; 
ɿ2 (ʇʂ 2) ɿʥʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʙʱʝʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 
ʋ1(ʇʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜ ʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʘʥʘʣʠʟʘ 
ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʥʝʜʦʩʪʘʶʱʠʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ; 
ʋ2 (ʇʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʬʦʨʤʳ, ʤʝʪʦʜʳ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʡ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ  ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 
ɺ1 (ʇʂ 2) ɺʣʘʜʝʪʴ ʤʝʪʦʜʘʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 
ɺ2 (ʇʂ 2) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ 
ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 

ʇʂ-3 
ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 
ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʴ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ 
ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

ɿ1 (ʇʂ 3) ɿʥʘʪʴ ʦʩʥʦʚʳ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ  ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ;  
ʋ1 (ʇʂ 3) ʋʤʝʪʴ ʦʪʙʠʨʘʪʴ ʪʝʤʘʪʠʢʫ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ;  
ʋ2 (ʇʂ 3) ʋʤʝʪʴ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʥʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʨʘʟʥʳʭ ʚʠʜʦʚ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ  ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 
ɺ1 (ʇʂ 3) ɺʣʘʜʝʪʴ ʤʝʪʦʜʦʣʦʛʠʝʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʥʘʫʯʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ; 
ɺ2 (ʇʂ 3)ɺʣʘʜʝʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ. 

ʇʂ-4 
ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ ʢ 
ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʠ 
ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʪʦʜʠʢ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ 
ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʢ ʘʥʘʣʠʟʫ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 
ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʱʠʭ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ  

ɿ1 (ʇʂ 4) ɿʥʘʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʧʨʠʝʤʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ;  
ɿ2 (ʇʂ 4) ɿʥʘʪʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ;  
ʋ1 (ʇʂ 4) ʋʤʝʪʴ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʧʨʠʝʤʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 
ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ʋ2 (ʇʂ 4) ʋʤʝʪʴ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʤʝʪʦʜʠʢ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ 
ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ɺ1 (ʇʂ 4) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʤʝʪʦʜʠʢ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 
ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ɺ2 (ʇʂ 4) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʬʦʨʤ, ʤʝʪʦʜʦʚ, ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʦʮʝʥʢʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʤʝʪʦʜʠʢ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 
ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ. 

ʇʂ-11 
ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ ʢ 
ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʠ 
ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʦʜʝʣʝʡ, 
ʤʝʪʦʜʠʢ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ 
ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʢ 
ʘʥʘʣʠʟʫ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ  
ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠʭ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, 
ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ  

ɿ1 (ʇʂ 11) ɿʥʘʪʴ ʤʦʜʝʣʠ, ʤʝʪʦʜʠʢʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʧʨʠʝʤʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʳʝ ʧʨʠ 
ʦʙʫʯʝʥʠʠ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ɿ2 (ʇʂ 11) ɿʥʘʪʴ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ʋ1 (ʇʂ 11) ʋʤʝʪʴ ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ ʥʦʚʳʝ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʤʦʜʝʣʠ, ʤʝʪʦʜʠʢʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ 
ʧʨʠʝʤʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ʋ2 (ʇʂ 11) ʋʤʝʪʴ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʥʦʚʳʝ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʤʦʜʝʣʠ, ʤʝʪʦʜʠʢʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ 
ʧʨʠʝʤʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ɺ1 (ʇʂ 11) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ 
ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʰʢʦʣʝ ʧʨʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʦʙʫʯʝʥʠʷ; 
ɺ2 (ʇʂ 11)ɺʣʘʜʝʪʴ ʫʤʝʥʠʷʤʠ ʘʥʘʣʠʟʘ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʭ 
ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 

ʇʂ-12 
ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ ʢ 
ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʘʮʠʠ, 
ʦʙʦʙʱʝʥʠʶ ʠ 
ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʶ 
ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ 

ɿ1 (ʇʂ 12) ɿʥʘʪʴ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʳʡ ʦʧʳʪ  ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ 
ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ʋ1 (ʇʂ 12) ʋʤʝʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʳʡ ʦʧʳʪ ʤʝʪʦʜʠʢʠ 
ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʰʢʦʣʝ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʩʚʦʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 
ʋ2 (ʇʂ 12) ʋʤʝʪʴ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ 
ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʰʢʦʣʝ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 



ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʚ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʦʙʣʘʩʪʠ  

ʩʚʦʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 
ɺ1 (ʇʂ 12) ɺʣʘʜʝʪʴ ʫʤʝʥʠʷʤʠ ʠ ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 
ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ 
ʰʢʦʣʝ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʩʚʦʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʇʉʂ-2 
ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 
ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ 
ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ 
ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ 

ɿ1 (ʇʉʂ 2) ɿʥʘʪʴ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; 
ʋ1 (ʇʉʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; 
ʋ2 (ʇʉʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; 
ɺ1 (ʇʉʂ 2)ɺʣʘʜʝʪʴ ʫʤʝʥʠʷʤʠ ʘʥʘʣʠʟʘ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ 
ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ. 

ʇʉʂ-3 
ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 
ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʥʘʫʯʥʦʝ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʧʦ 
ʤʝʪʦʜʠʢʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 
ʙʠʦʣʦʛʠʠ 

ɿ1 (ʇʉʂ 3) ɿʥʘʪʴ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ, ʧʨʝʜʲʷʚʣʷʝʤʳʝ ʢ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ; 
ɿ2 (ʇʉʂ 3) ɿʥʘʪʴ ʤʝʪʦʜʳ, ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʳʝ ʧʨʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ; 
ʋ1 (ʇʉʂ 3) ʋʤʝʪʴ ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ ʥʘʫʯʥʦʛʦ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ; 
ʋ2 (ʇʉʂ 3) ʋʤʝʪʴ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘ  ʧʦ ʤʝʪʦʜʠʢʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 
ʙʠʦʣʦʛʠʠ; 
ɺ1 (ʇʉʂ 3)ɺʣʘʜʝʪʴ ʫʤʝʥʠʷʤʠ ʘʥʘʣʠʟʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʠ ʥʘʫʯʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʧʦ 
ʤʝʪʦʜʠʢʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ. 

5. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʘʢʪʠʢʠ
ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʢʘʨʪʘ 

Таблица 2 

ʧ/ʧ ʕʪʘʧ ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʵʪʘʧʘ 

ʊʨʫʜʦ 
ʝʤʢʦʩʪʴ 
(ʯʘʩʦʚ/ 
ʥʝʜʝʣʴ) 

1 ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʡ - ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʫʩʪʘʥʦʚʦʯʥʦʡ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʠ 
- ʠʥʩʪʨʫʢʪʘʞ ʧʦ ʪʝʭʥʠʢʝ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ  
- ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʜʘʥʠʷ 

6 

2 ʆʩʥʦʚʥʦʡ  
(ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʳʡ) 

ɼʥʝʚʥʠʢ ʧʨʘʢʪʠʢʠ. 30 
ʆʩʚʦʝʥʠʝ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʥʦʚʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ 
ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʜʣʷ 
ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

30 

ɺʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ 
ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ 
ʨʘʟʣʠʯʠʷ. 

30 

ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʤʝʪʦʜʠʢ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ 
ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ. 

45 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʫʤʝʥʠʡ ʚ 
ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʟʘʜʘʯ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ. 

30 

ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʫʯʘʱʠʭʩʷ; 
ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʘʥʘʣʠʟ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠʭ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. 

30 

ʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʘʥʘʣʠʟ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠʭ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. 

30 

ʉʠʩʪʝʤʘʪʠʟʘʮʠʷ, ʦʙʦʙʱʝʥʠʝ ʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 
ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʦʙʣʘʩʪʠ. 

30 

ʇʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ 
ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ. 

30 



ʆʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʥʘʫʯʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ ʧʦ ʤʝʪʦʜʠʢʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 
ʙʠʦʣʦʛʠʠ. 

30 

ɸʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ ʫʯʠʪʝʣʝʡ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʮʠʢʣʘ 

92 

3 ɿʘʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʳʡ 
(ʦʙʨʘʙʦʪʢʘ ʠ ʘʥʘʣʠʟ 
ʧʦʣʫʯʝʥʥʦʡ 
ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ) 

ʉʘʤʦʘʥʘʣʠʟ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪʘ (ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 
ʦʪʯʝʪʘ). 

18 

ʂʦʥʪʨʦʣʴ. ʇʨʝʟʝʥʪʘʮʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʩʜʘʯʘ ʟʘʯʝʪʘ ʧʦ ʧʨʘʢʪʠʢʝ). 1 

ʌʦʨʤʘ 
ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ 
ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ 

ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʟʘʯʸʪ (ʟʘʯʝʪ ʩ ʦʮʝʥʢʦʡ) 

ʀʊʆɻʆ: 432 

6. ʌʦʨʤʘ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ
ʇʦ ʠʪʦʛʘʤ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʇʨʘʢʪʠʢʘ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ 
ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʶ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʦʪʯʝʪʥʫʶ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʶ (ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ 
ʧʨʘʢʪʠʢʘʥʪʘ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʚ ʩʝʙʷ ʜʥʝʚʥʠʢ, ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ). 

ʌʦʨʤʦʡ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʧʦ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʟʘʯʝʪ (ʟʘʯʝʪ 
ʩ ʦʮʝʥʢʦʡ).  

ʇʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʦʪʯʝʪʥʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ ʠ ʩʦʙʝʩʝʜʦʚʘʥʠʷ ʚʳʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʦʮʝʥʢʘ. 
7. ʋʯʝʙʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ

7.1 ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʫʯʝʙʥʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 
1. ɸʥʜʨʝʝʚʘ ʅ. ɼ. ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʰʢʦʣʝ: ʫʯʝʙʥʠʢ ʠ ʧʨʘʢʪʠʢʫʤ

ʜʣʷ ʙʘʢʘʣʘʚʨʠʘʪʘ ʠ ʤʘʛʠʩʪʨʘʪʫʨʳ / ʅ. ɼ. ɸʥʜʨʝʝʚʘ, ʀ. ʖ. ɸʟʠʟʦʚʘ, ʅ. ɺ. ʄʘʣʠʥʦʚʩʢʘʷ ; ʧʦʜ
ʨʝʜ. ʅ. ɼ. ɸʥʜʨʝʝʚʦʡ. ð 2-ʝ ʠʟʜ., ʠʩʧʨ. ʠ ʜʦʧ. ð ʄ. : ʀʟʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦ ʖʨʘʡʪ, 2017. ð 294 ʩ.
ð (ɹʘʢʘʣʘʚʨ ʠ ʤʘʛʠʩʪʨ. ɸʢʘʜʝʤʠʯʝʩʢʠʡ ʢʫʨʩ) // ʕɹʉ "ʖʨʘʡʪ":[ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʨʝʩʫʨʩ]. -
ɸʜʨʝʩ ʜʦʩʪʫʧʘ: https://www.biblio-online.ru/viewer/6B03718B-084A-4AD0-8783-
4CD35B88D187#page/1

2. ʐʠʰʦʚ ʉ. ɽ.ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ ʰʢʦʣʝ: ʄʦʥʦʛʨʘʬʠʷ / ʉ.ɽ.
ʐʠʰʦʚ, ɺ.ɸ. ʂʘʣʴʥʝʡ, ɽ.ʖ. ɻʠʨʙʘ. ï ʄ.: ʅʀʎ ʀʅʌʈɸ-ʄ, 2013. ï 206 ʩ. // ʕɹʉ
Znanium.com: [ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʨʝʩʫʨʩ]. ï ɸʜʨʝʩ ʜʦʩʪʫʧʘ:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394711

7.2 ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʫʯʝʙʥʘʷ, ʥʘʫʯʥʘʷ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 
1. ʇʘʰʢʝʚʠʯ ɸ. ɺ. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʢʣʶʯʝʚʳʭ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʤʘʩʩʦʚʦʡ

ʰʢʦʣʳ: ʄʦʥʦʛʨʘʬʠʷ / ɸ.ɺ. ʇʘʰʢʝʚʠʯ. - ʄ.: ʀʎ ʈʀʆʈ: ʅʀʎ ʀʥʬʨʘ-ʄ, 2013. - 166 ʩ . // ʕɹʉ
Znanium.com: [ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʨʝʩʫʨʩ]. ï ɸʜʨʝʩ ʜʦʩʪʫʧʘ:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361932

2. ʇʫʛʘʯ ɺ. ʅ. ʂʘʯʝʩʪʚʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: ʧʨʠʛʣʘʰʝʥʠʝ ʢ ʨʘʟʤʳʰʣʝʥʠʶ [ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʨʝʩʫʨʩ]:
ʄʦʥʦʛʨʘʬʠʷ / ɺ. ʅ. ʇʫʛʘʯ, ʂ. ɸ. ʂʠʨʩʘʥʦʚ, ʅ. ʂ. ɸʣʠʤʦʚʘ. - ʄ.: ʀʟʜʘʪʝʣʴʩʢʦ-ʪʦʨʛʦʚʘʷ
ʢʦʨʧʦʨʘʮʠʷ "ɼʘʰʢʦʚ ʠ ʂ", 2012. - 312 ʩ [ʕʣʝʢ-ʪʨʦʥʥʳʡ ʨʝʩʫʨʩ]: // ʕɹʉ Znanium.com: [ʕʣʝʢ-
ʪʨʦʥʥʳʡ ʨʝʩʫʨʩ]. ï ɸʜʨʝʩ ʜʦʩʪʫʧʘ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430367

3. ʊʫʨʯʝʥ ɼ. ʅ. ʂʦʥʮʝʧʮʠʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ  ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ
ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʠ / ʀʥʪʝʨʥʝʪ-ʞʫʨʥʘʣ "ʅʘʫʢʦʚʝʜʝʥʠʝ", ɺʳʧ. 1, 2014. // ʕɹʉ
Znanium.com: [ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʨʝʩʫʨʩ]. ï ɸʜʨʝʩ ʜʦʩʪʫʧʘ:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475473

7.3 ʈʝʩʫʨʩʳ ʩʝʪʠ Интернет. 

1. ʃʠʮʝʥʟʠʦʥʥʦʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ: ʆʧʝʨʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ Windows.

https://www.biblio-online.ru/viewer/6B03718B-084A-4AD0-8783-4CD35B88D187#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6B03718B-084A-4AD0-8783-4CD35B88D187#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394711
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361932
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430367
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475473


2. ʃʠʮʝʥʟʠʦʥʥʦʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ: Microsoft Office.
ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʙʠʙʣʠʦʪʝʯʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ "Znanium"  http://znanium.com/ 
ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʙʠʙʣʠʦʪʝʯʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ "ʃʘʥʴ"  https://e.lanbook.com/  
ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʙʠʙʣʠʦʪʝʯʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ  "ʂʦʥʩʫʣʴʪʘʥʪ ʩʪʫʜʝʥʪʘ" http://www.studentlibrary.ru/ 
ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʙʠʙʣʠʦʪʝʯʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ  "ʖʨʘʡʪ" http://www.urait.ru/ebs 

8. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʝ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ, ʚʢʣʶʯʘʷ
ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʩʧʨʘʚʦʯʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ 

(ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ) 
ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ:  

 ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʦʙʫʯʘʶʱʠʝ (ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʝ ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʠ, ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʝ ʢʥʠʛʠ, ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʝ 
ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʠʟʜʘʥʠʷ, ʩʣʦʚʘʨʠ, ʩʧʨʘʚʦʯʥʠʢʠ, ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ); 

 ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʳʝ (ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʧʦʯʪʘ); 
 ʧʦʠʩʢʦʚʳʝ (ʨʝʘʣʠʟʫʶʪʩʷ ʯʝʨʝʟ ʢʘʪʘʣʦʛʠ, ʧʦʠʩʢʦʚʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ); 
 ʤʫʣʴʪʠʤʝʜʠʘ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ. 

9. ʄʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʘʷ ʙʘʟʘ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʘʷ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʘʢʪʠʢʠ.

1. Учебные аудитории для проведеня групповых и индивидуальных  консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 
2. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации.

10. ʆʮʝʥʦʯʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʠ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ
ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʧʦ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 

ʇʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ 
ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ, ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʤ ʟʘʜʘʥʠʝʤ ʠ ʨʘʙʦʯʠʤ 
ʛʨʘʬʠʢʦʤ (ʧʣʘʥʦʤ)/ʩʦʚʤʝʩʪʥʳʤ ʨʘʙʦʯʠʤ ʛʨʘʬʠʢʦʤ (ʧʣʘʥʦʤ), ʜʥʝʚʥʠʢ ʧʨʘʢʪʠʢʠ, ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʰʢʦʣʳ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ ʫʯʠʪʝʣʷ 
ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ 
ʫʨʦʢʘ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/
http://e-learning.unn.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://biblio.tsutmb.ru/
http://fcior.edu.ru/


 
 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʫʶʱʠʡ ʦ ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʠʠ ʟʥʘʥʠʡ, ʫʤʝʥʠʡ, ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʧʳʪʘ, ʦʩʚʦʝʥʠʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʦʡ, 
ʩ ʦʧʠʩʘʥʠʝʤ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʧʨʘʢʪʠʢʠ. ɺʤʝʩʪʝ ʩ ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ 
ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ  ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʥʘ ʢʘʬʝʜʨʫ ʦʬʦʨʤʣʝʥʥʦʝ ʧʨʝʜʧʠʩʘʥʠʝ, 
ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʝ ʟʘʜʘʥʠʝ ʠ ʨʘʙʦʯʠʡ ʛʨʘʬʠʢ (ʧʣʘʥ)/ʩʦʚʤʝʩʪʥʳʡ ʨʘʙʦʯʠʡ ʛʨʘʬʠʢ (ʧʣʘʥ). ʇʨʦʚʝʨʢʘ 
ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪʘ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 
ʇʨʘʢʪʠʢʝ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ 
ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʧʦ ʥʝʡ ʧʨʦʚʦʜʷʪʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʛʨʘʬʠʢʦʤ 
ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ ʧʨʘʢʪʠʢʠ. ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪʘ ʠ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʚ ʇʨʝʜʧʠʩʘʥʠʠ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʤ ʧʨʘʢʪʠʢʠ.  

ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʤ 
ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʫʨʦʚʥʷ ʦʚʣʘʜʝʥʠʷ ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪʦʤ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʨʘʙʦʪʳ ʠ ʩʪʝʧʝʥʠ 
ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʥʘ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʟʥʘʥʠʡ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷʤʠ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʢʦʪʦʨʳʭ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʦ ʧʨʦʛʨʘʤʤʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ, ʢʘʢ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ 
ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʛʦ ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪʘ, ʪʘʢ ʠ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʦʮʝʥʦʯʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ.  

 
10.1. ʇʘʩʧʦʨʪ ʬʦʥʜʘ ʦʮʝʥʦʯʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʧʦ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ 

ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
ˉ 
ʧ/ʧ 

ʂʦʜ  
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ  
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ  
ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  
ʦʮʝʥʦʯʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

1 ʆʂ-3 
 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʢ 
ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʤʫ 
ʦʩʚʦʝʥʠʶ ʠ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ ʥʦʚʳʭ 
ʤʝʪʦʜʦʚ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, 
ʢ ʦʩʚʦʝʥʠʶ ʥʦʚʳʭ 
ʩʬʝʨ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

31(ʆʂ-3) ɿʥʘʪʴ ʥʦʚʳʝ ʤʝʪʦʜʳ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ;  
ɿ2 (ʆʂ-3 )ɿʥʘʪʴ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʩʬʝʨʳ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 
ʋ1(ʆʂ-3) ʋʤʝʪʴ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 
ʦʩʚʘʠʚʘʪʴ ʠ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʥʦʚʳʝ ʤʝʪʦʜʳ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ;  
ʋ2(ʆʂ-3) ʋʤʝʪʴ  ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 
ʦʩʚʘʠʚʘʪʴ  ʥʦʚʳʝ ʩʬʝʨʳ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ;  
ɺ1(ʆʂ-3) ɺʣʘʜʝʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʦʡ 
ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ  
ʥʦʚʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ; 
ɺ2(ʆʂ-3) ɺʣʘʜʝʪʴ ʥʘʚʳʢʘʤʠ 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʥʦʚʳʭ ʩʬʝʨ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

2 ʆʇʂ-1 ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ 
ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʶ ʚ 
ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ 
ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ 
ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ 
ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
 

ɿ1 (ʆʇʂ-1) ɿʥʘʪʴ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ 
ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ 
ʬʦʨʤʝ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ 
ʷʟʳʢʘʭ ʧʨʠ ʧʝʨʝʜʘʯʝ ʟʥʘʥʠʡ ʚ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʬʝʨʝ; 
ɿ2 (ʆʇʂ-1) ɿʥʘʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʫ 
ʥʘʧʠʩʘʥʠʷ ʣʝʢʮʠʦʥʥʳʭ ʠ 
ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʢʫʨʩʦʚ; 
ʋ1 (ʆʇʂ-1) ʋʤʝʪʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʶ ʚ 
ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ 
ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʜʣʷ 
ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 
ʋ2 (ʆʇʂ-1) ʋʤʝʪʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʶ ʚ 
ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ 
ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʚ 
ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʥʘʫʯʥʦʡ ʜʠʩʢʫʩʩʠʠ, 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 



 
 

ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʷʭ ʨʘʟʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ, 
ʩʝʤʠʥʘʨʘʭ; 
ɺ1 (ʆʇʂ-1) ɺʣʘʜʝʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʦʡ 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ 
ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ 
ʷʟʳʢʘʭ ʥʘ ʘʫʜʠʪʦʨʥʳʭ ʠ 
ʚʥʝʘʫʜʠʪʦʨʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʷʭ; 
ɺ2 (ʆʇʂ-1) ɺʣʘʜʝʪʴ ʥʘʚʳʢʘʤʠ 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ 
ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ 
ʷʟʳʢʘʭ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʠ 
ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʨʝʯʠ ʚ ʨʝʘʣʴʥʳʭ 
ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

3 ʆʇ-2 ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʟʥʘʥʠʝ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ 
ʥʘʫʢʠ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 
ʧʨʠ ʨʝʰʝʥʠʠ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ 
ʟʘʜʘʯ 
 

ɿ1 (ʆʇʂ 2) ɿʥʘʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ 
ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ ʠ 
ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 
ʋ1 (ʆʇʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ  
ʟʥʘʥʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ  ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʟʘʜʘʯ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ 
ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 
ɺ1 (ʆʇʂ 2) ɺʳʷʚʣʷʪʴ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-
ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʝ ʩʚʷʟʠ ʤʝʞʜʫ  
ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʘʩʧʝʢʪʘʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷ 
ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʠ ʨʝʘʣʴʥʳʤ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝʤ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ;  
ɺ2 (ʆʇʂ 2) ʀʟʤʝʨʷʪʴ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ ʚ ʰʢʦʣʴʥʦʡ 
ʧʨʘʢʪʠʢʝ;  
ɺ3 (ʆʇʂ 2) ʆʮʝʥʠʚʘʪʴ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ ʚ ʰʢʦʣʴʥʦʡ 
ʧʨʘʢʪʠʢʝ. 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

4 ʆʇʂ-3 ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ 
ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʩ 
ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ 
ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, 
ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʴ 
ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, 
ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ 
ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 
ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 
ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ  

ɿ1 (ʆʇʂ-3) ɿʥʘʪʴ  ʦʩʥʦʚʳ 
ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, 
ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ 
ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 
ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ 
ʨʘʟʣʠʯʠʷ. 
ɿ2 (ʆʇʂ-3) ɿʥʘʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 
ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, 
ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ 
ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 
ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ 
ʨʘʟʣʠʯʠʷ. 
ʋ1 (ʆʇʂ-3) ʋʤʝʪʴ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, 
ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʴ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ 
ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 
ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ 
ʨʘʟʣʠʯʠʷ. 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 



 
 

ʋ2(ʆʇʂ-3) ʋʤʝʪʴ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ 
ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, 
ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 
ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ 
ʨʘʟʣʠʯʠʷ. 
ɺ1 (ʆʇʂ-3) ɺʣʘʜʝʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʤʠ 
ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ 
ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 
ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ 
ʨʘʟʣʠʯʠʷ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʝ. 
ɺ2 (ʆʇʂ-3) ɺʣʘʜʝʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʤʠ 
ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ 
ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 
ʵʪʥʦʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ 
ʨʘʟʣʠʯʠʷ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʝ. 

5 ʇʂ-1 ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 
ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʠʢʠ 
ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 
ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ 
ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦ 
ʨʘʟʣʠʯʥʳʤ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ 

ɿ1 (ʇʂ 1) ɿʥʘʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ 
ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠʟʫʯʝʥʠʷ 
ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʢʫʨʩʘ ʙʠʦʣʦʛʠʠ; 
ɿ2 (ʇʂ 1) ɿʥʘʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ 
ʤʝʪʦʜʠʢʠ  ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ 
ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 
ʧʦ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʰʢʦʣʝ;  
ʋ1 (ʇʂ 2)ʋʤʝʪʴ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ 
ʰʢʦʣʴʥʦʤ ʢʫʨʩʝ ʙʠʦʣʦʛʠʠ; 
ʋ2 (ʇʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ 
ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦ 
ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʰʢʦʣʝ; 
ɺ1 (ʇʂ 1) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤʠ 
ʤʝʪʦʜʠʢʘʤʠ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʤʠ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ 
ʰʢʦʣʴʥʦʤ ʢʫʨʩʝ ʙʠʦʣʦʛʠʠ; 
ɺ2 (ʇʂ 1) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤʠ 
ʤʝʪʦʜʠʢʘʤʠ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ 
ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦ 
ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʰʢʦʣʝ. 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

6 ʇʂ-2 ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 
ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ 
ʩʨʝʜʫ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 
ʟʥʘʥʠʷ ʠ ʫʤʝʥʠʷ ʚ 
ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʟʘʜʘʯ 
ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʡ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʧʦʣʠʪʠʢʠ 

ɿ1 (ʇʂ 2) ɿʥʘʪʴ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ; 
ɿ2 (ʇʂ 2) ɿʥʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ 
ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʧʦʣʠʪʠʢʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʙʱʝʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 
ʋ1(ʇʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ 
ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜ ʠ ʥʘ 
ʦʩʥʦʚʝ ʘʥʘʣʠʟʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ 
ʥʝʜʦʩʪʘʶʱʠʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ; 
ʋ2 (ʇʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʬʦʨʤʳ, 
ʤʝʪʦʜʳ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ 
ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʧʦʣʠʪʠʢʠ  ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʙʱʝʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 
ɺ1 (ʇʂ 2) ɺʣʘʜʝʪʴ ʤʝʪʦʜʘʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 



 
 

ʟʘʜʘʯ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 
ɺ2 (ʇʂ 2) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʠʩʪʝʤʦʡ 
ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ, 
ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ 
ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

7 ʇʂ-3 
 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 
ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʴ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ 
ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

ɿ1 (ʇʂ 3) ɿʥʘʪʴ ʦʩʥʦʚʳ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ  
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
ʫʯʘʱʠʭʩʷ;  
ʋ1 (ʇʂ 3) ʋʤʝʪʴ ʦʪʙʠʨʘʪʴ ʪʝʤʘʪʠʢʫ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
ʫʯʘʱʠʭʩʷ;  
ʋ2 (ʇʂ 3) ʋʤʝʪʴ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ 
ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʥʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʨʘʟʥʳʭ 
ʚʠʜʦʚ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ  
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 
ɺ1 (ʇʂ 3) ɺʣʘʜʝʪʴ ʤʝʪʦʜʦʣʦʛʠʝʡ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʥʘʫʯʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ; 
ɺ2 (ʇʂ 3)ɺʣʘʜʝʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʦʡ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ. 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

8 ʇʂ-4 
 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ ʢ 
ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʠ 
ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʪʦʜʠʢ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ 
ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʢ ʘʥʘʣʠʟʫ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 
ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʱʠʭ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ɿ1 (ʇʂ 4) ɿʥʘʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʠ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʧʨʠʝʤʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 
ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʰʢʦʣʝ;  
ɿ2 (ʇʂ 4) ɿʥʘʪʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 
ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 
ʰʢʦʣʝ;  
ʋ1 (ʇʂ 4) ʋʤʝʪʴ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʤʝʪʦʜʠʢʠ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʧʨʠʝʤʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ 
ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ʋ2 (ʇʂ 4) ʋʤʝʪʴ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʤʝʪʦʜʠʢ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ 
ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ɺ1 (ʇʂ 4) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʤʝʪʦʜʠʢ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ 
ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ɺ2 (ʇʂ 4) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʬʦʨʤ, 
ʤʝʪʦʜʦʚ, ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʦʮʝʥʢʠ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 
ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʤʝʪʦʜʠʢ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ 
ʧʨʠʝʤʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 
ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ. 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

9 ʇʂ-11 
 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ ʢ 
ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʠ 
ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ 
ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʝʤʦʚ 
ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʢ ʘʥʘʣʠʟʫ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ  ʧʨʦʮʝʩʩʘ 
ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, 
ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ɿ1 (ʇʂ 11) ɿʥʘʪʴ ʤʦʜʝʣʠ, ʤʝʪʦʜʠʢʠ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʧʨʠʝʤʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʳʝ ʧʨʠ ʦʙʫʯʝʥʠʠ ʙʠʦʣʦʛʠʠ 
ʚ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ɿ2 (ʇʂ 11) ɿʥʘʪʴ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ʋ1 (ʇʂ 11) ʋʤʝʪʴ ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ 
ʥʦʚʳʝ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʤʦʜʝʣʠ, 
ʤʝʪʦʜʠʢʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʧʨʠʝʤʳ 
ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ʋ2 (ʇʂ 11) ʋʤʝʪʴ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 



 
 

ʥʦʚʳʝ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʤʦʜʝʣʠ, 
ʤʝʪʦʜʠʢʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʧʨʠʝʤʳ 
ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ɺ1 (ʇʂ 11) ɺʣʘʜʝʪʴ ʩʠʩʪʝʤʦʡ 
ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ, 
ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʝ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 
ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ ʧʨʠ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʭ 
ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ 
ʦʙʫʯʝʥʠʷ; 
ɺ2 (ʇʂ 11)ɺʣʘʜʝʪʴ ʫʤʝʥʠʷʤʠ ʘʥʘʣʠʟʘ 
ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 
ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʤʦʜʝʣʝʡ, ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʠ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʰʢʦʣʝ. 

ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

10 ʇʂ-12 ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ ʢ 
ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʘʮʠʠ, 
ʦʙʦʙʱʝʥʠʶ ʠ 
ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʶ 
ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ 
ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʚ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʦʙʣʘʩʪʠ 

ɿ1 (ʇʂ 12) ɿʥʘʪʴ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʠ 
ʟʘʨʫʙʝʞʥʳʡ ʦʧʳʪ  ʤʝʪʦʜʠʢʠ 
ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʰʢʦʣʝ; 
ʋ1 (ʇʂ 12) ʋʤʝʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 
ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʳʡ ʦʧʳʪ 
ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʰʢʦʣʝ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʩʚʦʝʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 
ʋ2 (ʇʂ 12) ʋʤʝʪʴ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 
ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 
ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ 
ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʰʢʦʣʝ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʩʚʦʝʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 
ɺ1 (ʇʂ 12) ɺʣʘʜʝʪʴ ʫʤʝʥʠʷʤʠ ʠ 
ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ 
ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʤʝʪʦʜʠʢʠ 
ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʰʢʦʣʝ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʩʚʦʝʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

11 ʇʉʂ-2 
 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 
ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ 
ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ 
ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ 

ɿ1 (ʇʉʂ 2) ɿʥʘʪʴ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ 
ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; 
ʋ1 (ʇʉʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ 
ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; 
ʋ2 (ʇʉʂ 2) ʋʤʝʪʴ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ 
ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; 
ɺ1 (ʇʉʂ 2)ɺʣʘʜʝʪʴ ʫʤʝʥʠʷʤʠ 
ʘʥʘʣʠʟʘ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 
ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ 
ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ. 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-
ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

12 ʇʉʂ-3 
 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 
ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʥʘʫʯʥʦʝ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʧʦ 
ʤʝʪʦʜʠʢʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 
ʙʠʦʣʦʛʠʠ 

ɿ1 (ʇʉʂ 3) ɿʥʘʪʴ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ, 
ʧʨʝʜʲʷʚʣʷʝʤʳʝ ʢ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ; 
ɿ2 (ʇʉʂ 3) ɿʥʘʪʴ ʤʝʪʦʜʳ, 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʳʝ ʧʨʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ; ʋ1 

ʜʥʝʚʥʠʢ,  
ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ 
ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ 
ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-



 
 

(ʇʉʂ 3) ʋʤʝʪʴ ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ ʥʘʫʯʥʦʛʦ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ; 
ʋ2 (ʇʉʂ 3) ʋʤʝʪʴ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ 
ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘ  ʧʦ 
ʤʝʪʦʜʠʢʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ; 
ɺ1 (ʇʉʂ 3)ɺʣʘʜʝʪʴ ʫʤʝʥʠʷʤʠ 
ʘʥʘʣʠʟʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʠ ʥʘʫʯʥʦʛʦ 
ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʤʝʪʦʜʠʢʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 
ʙʠʦʣʦʛʠʠ. 

ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʮʠʢʣʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ 
ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʫʨʦʢʘ ʩ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 
ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 
 



 
 

ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʠ ʰʢʘʣʳ ʜʣʷ ʠʥʪʝʛʨʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʫʨʦʚʥʷ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ:  

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨʳ 
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʎɽʅʂʀ ʉʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʅʆʉʊʀ ʂʆʄʇɽʊɽʅʎʀʁ 

2 - ʥʝʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʠʪʝʣʴʥʦ 3 - 
ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʠʪʝʣʴʥʦ 4 - ʭʦʨʦʰʦ 5 - ʦʪʣʠʯʥʦ 

ʥʝ ʟʘʯʪʝʥʦ ʟʘʯʪʝʥʦ 

ʇʦʣʥʦʪʘ  
ʟʥʘʥʠʡ 

ʋʨʦʚʝʥʴ ʟʥʘʥʠʡ ʥʠʞʝ 
ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ. 
ʀʤʝʣʠ ʤʝʩʪʦ ʛʨʫʙʳʝ 
ʦʰʠʙʢʠ ʧʨʠ ʦʪʚʝʪʝ ʥʘ 
ʚʦʧʨʦʩʳ ʩʦʙʝʩʝʜʦʚʘʥʠʷ 

ʄʠʥʠʤʘʣʴʥʦ 
ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ 
ʫʨʦʚʝʥʴ ʟʥʘʥʠʡ. 
ɼʦʧʫʱʝʥʦ ʤʥʦʛʦ 
ʥʝʛʨʫʙʳʭ ʦʰʠʙʦʢ 

ʋʨʦʚʝʥʴ ʟʥʘʥʠʡ ʚ 
ʦʙʲʝʤʝ, 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʤ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ. 
ɼʦʧʫʱʝʥʦ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ 
ʥʝʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ 
ʦʰʠʙʦʢ 

ʋʨʦʚʝʥʴ ʟʥʘʥʠʡ ʚ 
ʦʙʲʝʤʝ, 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʤ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ, 
ʙʝʟ  ʦʰʠʙʦʢ 

ʅʘʣʠʯʠʝ  
ʫʤʝʥʠʡ  

ʇʨʠ ʨʝʰʝʥʠʠ 
ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʟʘʜʘʯ ʥʝ 
ʧʨʦʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʥʳ 
ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ. 
ʀʤʝʣʠ ʤʝʩʪʦ ʛʨʫʙʳʝ 
ʦʰʠʙʢʠ 

ʇʨʦʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʥ
ʳ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ. 
ʈʝʰʝʥʳ ʪʠʧʦʚʳʝ  
ʟʘʜʘʯʠ ʩ ʥʝʛʨʫʙʳʤʠ 
ʦʰʠʙʢʘʤʠ. 
ɺʳʧʦʣʥʝʥʳ ʚʩʝ 
ʟʘʜʘʥʠʷ, ʥʦ ʥʝ ʚ 
ʧʦʣʥʦʤ ʦʙʲʝʤʝ  

ʇʨʦʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʥʳ 
ʚʩʝ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ. 
ʈʝʰʝʥʳ ʚʩʝ ʦʩʥʦʚʥʳʝ 
ʟʘʜʘʯʠ. ɺʳʧʦʣʥʝʥʳ ʚʩʝ 
ʟʘʜʘʥʠʷ, ʚ ʧʦʣʥʦʤ 
ʦʙʲʝʤʝ, ʥʦ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʩ 
ʥʝʜʦʯʝʪʘʤʠ 

ʇʨʦʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʥʳ 
ʚʩʝ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ, 
ʨʝʰʝʥʳ ʚʩʝ ʦʩʥʦʚʥʳʝ 
ʟʘʜʘʯʠ ʩ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤʠ 
ʥʝʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʤʠ 
ʥʝʜʦʯʝʪʘʤʠ, 
ʚʳʧʦʣʥʝʥʳ ʚʩʝ ʟʘʜʘʥʠʷ 
ʚ ʧʦʣʥʦʤ ʦʙʲʝʤʝ. 

ʅʘʣʠʯʠʝ  
ʥʘʚʳʢʦʚ 
(ʚʣʘʜʝʥʠʝ 
ʦʧʳʪʦʤ) 

ʇʨʠ ʨʝʰʝʥʠʠ 
ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʟʘʜʘʯ ʥʝ 
ʧʨʦʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʥʳ 
ʙʘʟʦʚʳʝ ʥʘʚʳʢʠ. 
ʀʤʝʣʠ ʤʝʩʪʦ ʛʨʫʙʳʝ 
ʦʰʠʙʢʠ 

ʀʤʝʝʪʩʷ 
ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʡ  
ʥʘʙʦʨ ʥʘʚʳʢʦʚ ʜʣʷ 
ʨʝʰʝʥʠʷ 
ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʟʘʜʘʯ  

ʇʨʦʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʥʳ 
ʙʘʟʦʚʳʝ ʥʘʚʳʢʠ  
ʧʨʠ ʨʝʰʝʥʠʠ 
ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʟʘʜʘʯ ʙʝʟ 
ʦʰʠʙʦʢ ʠ ʥʝʜʦʯʝʪʦʚ 

ʇʨʦʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʥʳ 
ʥʘʚʳʢʠ  
ʧʨʠ ʨʝʰʝʥʠʠ 
ʥʝʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʟʘʜʘʯ 
ʙʝʟ ʦʰʠʙʦʢ ʠ 
ʥʝʜʦʯʝʪʦʚ 

ʄʦʪʠʚʘʮʠʷ 
(ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʝ 
ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ) 

ʋʯʝʙʥʘʷ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʠ 
ʤʦʪʠʚʘʮʠʷ ʩʣʘʙʦ  
ʚʳʨʘʞʝʥʳ, ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ 
ʨʝʰʘʪʴ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʝ  
ʟʘʜʘʯʠ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦ 
ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʝʪ 

ʋʯʝʙʥʘʷ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ 
ʠ ʤʦʪʠʚʘʮʠʷ ʥʠʟʢʠʝ, 
ʩʣʘʙʦ  ʚʳʨʘʞʝʥʳ, 
ʩʪʨʝʤʣʝʥʠʝ ʨʝʰʘʪʴ 
ʟʘʜʘʯʠ ʥʘ ʥʠʟʢʦʤ 
ʫʨʦʚʥʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ  

ʋʯʝʙʥʘʷ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʠ 
ʤʦʪʠʚʘʮʠʷ 
ʧʨʦʷʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ 
ʚʳʰʝ ʩʨʝʜʥʝʛʦ, 
ʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʫʝʪʩʷ  
ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ 
ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʦ 
ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʟʘʜʘʯ ʥʘ 
ʚʳʩʦʢʦʤ ʫʨʦʚʥʝ 
ʢʘʯʝʩʪʚʘ 

ʋʯʝʙʥʘʷ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʠ 
ʤʦʪʠʚʘʮʠʷ 
ʧʨʦʷʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘ 
ʚʳʩʦʢʦʤ ʫʨʦʚʥʝ, 
ʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʫʝʪʩʷ  
ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ 
ʚʩʝ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʝ 
ʟʘʜʘʯʠ ʥʘ ʚʳʩʦʢʦʤ 
ʫʨʦʚʥʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ  
ʩʬʦʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ  
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʂʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ ʚ ʧʦʣʥʦʡ 
ʤʝʨʝ ʥʝ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʘ. 
ʀʤʝʶʱʠʭʩʷ ʟʥʘʥʠʡ, 
ʫʤʝʥʠʡ, ʥʘʚʳʢʦʚ 
ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ 
ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 
(ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ) 
ʟʘʜʘʯ. ʊʨʝʙʫʝʪʩʷ 
ʧʦʚʪʦʨʥʦʝ ʦʙʫʯʝʥʠʝ 

ʉʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʴ 
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ 
ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʤ 
ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ. 
ʀʤʝʶʱʠʭʩʷ ʟʥʘʥʠʡ, 
ʫʤʝʥʠʡ, ʥʘʚʳʢʦʚ ʚ 
ʮʝʣʦʤ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ 
ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ 
ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 
(ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ
) ʟʘʜʘʯ, ʥʦ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ 
ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʘʷ 
ʧʨʘʢʪʠʢʘ ʧʦ 
ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʫ 
ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʜʘʯ 

ʉʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʴ 
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʚ ʮʝʣʦʤ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ 
ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ. 
ʀʤʝʶʱʠʭʩʷ ʟʥʘʥʠʡ, 
ʫʤʝʥʠʡ, ʥʘʚʳʢʦʚ ʠ 
ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ  ʚ ʮʝʣʦʤ 
ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʜʣʷ 
ʨʝʰʝʥʠʷ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ 
ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 
(ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ) 
ʟʘʜʘʯ 

ʉʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʴ 
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 
ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ 
ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ. 
ʀʤʝʶʱʠʭʩʷ ʟʥʘʥʠʡ, 
ʫʤʝʥʠʡ, ʥʘʚʳʢʦʚ ʠ 
ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʚ ʧʦʣʥʦʡ 
ʤʝʨʝ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʜʣʷ 
ʨʝʰʝʥʠʷ ʩʣʦʞʥʳʭ 
ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 
(ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ) 
ʟʘʜʘʯ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 
ʩʬʦʨʤʠʨʦ-
ʚʘʥʥʦʩʪʠ  
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ 

ʅʠʟʢʠʡ ʅʠʞʝ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ɺʳʰʝ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ɺʳʩʦʢʠʡ 

ʥʠʟʢʠʡ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʳʡ 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой компетенций, т.е. 

полученных теоретических знаний, практических навыков и умений – освоение и 

использование новых методов исследования, осуществление профессиональной коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; использование знаний современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; взаимодействие с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководство коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия; применение современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам; 

использование профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; руководство исследовательской деятельностью учащихся; разработка и 

реализация методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, анализе 

результатов процесса их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность; разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность; систематизация, обобщение и распространение отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области; проектировании содержания 

учебных и общеразвивающих дисциплин биологической направленности; осуществление 

научных исследований по методике обучения биологии. 
 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий 

уровень подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во 

время выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил 

Портфолио профессиональных достижений магистранта в который входит 

дневник, анализ работы методического объединения учителей естественно-

математического цикла, разработка отчетного урока с использованием 

современных педагогических технологий, самоанализ профессиональной 

деятельности, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план). Все задания выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся 

продемонстрировал выполнение поставленных задач на высоком уровне 

качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Проявил способности к осуществлению профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; использованию знаний современных 

проблем науки и образования при решении профессиональных задач; 

взаимодействию с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководству коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; применению современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; использованию профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной образовательной политики; 

руководству исследовательской деятельностью учащихся; разработке и 

реализация методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, 

анализе результатов процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность; разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность; систематизации, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области; 

проектированию содержания учебных и общеразвивающих дисциплин 

биологической направленности; осуществлению научных исследований по 



 

 

методике обучения биологии. 

Практикант продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации 

достаточные для решения профессиональных задач при выполнении заданий в 

рамках практики. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий 

уровень подготовки. Обучающийся представил Портфолио профессиональных 

достижений магистранта в который входит дневник, анализ работы 

методического объединения учителей естественно-математического цикла, 

разработка отчетного урока с использованием современных педагогических 

технологий, самоанализ профессиональной деятельности, а также 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план), в котором 

допустил несколько негрубых ошибок. Активно и мотивированно работал в 

течение всего периода практики. С негрубыми ошибками показал готовность к 

осуществлению профессиональной коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; использованию знаний современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач; взаимодействию с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководству коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; применению современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; использованию профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной образовательной политики; 

руководству исследовательской деятельностью учащихся; разработке и 

реализация методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, 

анализе результатов процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность; разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность; систематизации, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области; 

проектированию содержания учебных и общеразвивающих дисциплин 

биологической направленности; осуществлению научных исследований по 

методике обучения биологии. Практикант продемонстрировал знания, умения, 

навыки и мотивации в целом достаточные для решения профессиональных 

задач при выполнении заданий в рамках практики. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в 

демонстрации умений и навыков в области применения на практике навыков к 

осуществлению профессиональной коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; использованию знаний современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач; взаимодействию с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководству коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; применению современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; использованию профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной образовательной политики. Есть 

недочеты в демонстрации руководству исследовательской деятельностью 

учащихся; разработке и реализация методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, анализе результатов процесса их 

использования в организациях, реализующих образовательную деятельность. 

Не в полной мере показал навыки применения разработки и реализации 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность. В целом же показал готовность к 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области; 

проектированию содержания учебных и общеразвивающих дисциплин 



 

 

биологической направленности; осуществлению научных исследований по 

методике обучения биологии. 

Есть замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений 

магистранта. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических 

знаний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального 

задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может 

правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. 

Обучающийся имел пропуски в течение периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно/представил недостоверную информацию в 

Портфолио профессиональных достижений магистранта, пропустил большую 

часть времени, отведенного на прохождение практики. Не смог применить на 

практике навыки научно-исследовательской работы, не смог проявить 

способности к осуществлению профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; использованию знаний современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач; взаимодействию с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководству коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; применению современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; использованию профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной образовательной политики; 

руководству исследовательской деятельностью учащихся; разработке и 

реализация методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, 

анализе результатов процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность; разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность; систематизации, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области; 

проектированию содержания учебных и общеразвивающих дисциплин 

биологической направленности; осуществлению научных исследований по 

методике обучения биологии. 

Требуется повторное прохождение практики. 

 

 

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений бакалавра по практике  
После окончания производственной практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений магистранта». 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений магистранта»  

1.  Титульный лист. 

2. Дневник практики. 

3. Анализ работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла. 

4. Разработка отчетного урока с использованием современных педагогических технологий.  

5. Самоанализ профессиональной деятельности. 

В портфолио профессиональных достижений магистранта необходимо также вложить 

следующие документы: предписание, индивидуальное задание, совместный рабочий график 

(план). 

 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио профессиональных достижений магистранта. 



 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОК-3  

1. В дневнике практики укажите, какие новые методы исследования вы освоили и 

использовали во время практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

2. В разработке отчетного урока отразите, какие были вами освоены и использованы 

новые методы исследования. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-1.  

1. В дневнике практики в письменной форме на русском языке укажите, как решали 

задачи профессиональной деятельности. 

2. В письменной форме на русском языке подготовьте анализ работы методического 

объединения учителей естественно-математического цикла. 

3. В разработке отчетного урока отразите в письменной форме на русском языке, как 

решали задачи профессиональной деятельности. 

4. Подготавливая самоанализ профессиональной деятельности в письменной форме на 

русском языке определите, как решали задачи профессиональной деятельности 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2 

1. В дневнике практики укажите, какие знания современных проблем науки и 

образования вы использовали при решении профессиональных задач. 

2. В анализе работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла отразите, какие знания современных проблем науки и образования вы использовали при 

решении профессиональных задач. 

3. В разработке отчетного урока отразите, какие знания современных проблем науки и 

образования вы использовали при решении профессиональных задач. 

4. При самоанализе профессиональной деятельности отразите, какие знания 

современных проблем науки и образования вы использовали при решении профессиональных 

задач. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, как вами было осуществлено умение 

применять современные методики диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по биологии в общеобразовательной школе. 

2. В анализе работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла отразите, как было осуществлено применение современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам. 

3. Оцените подготовленную вами разработку отчетного урока с точки зрения 

применения современных методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности выделите его значимость для умения 

применять современные методики диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по биологии в общеобразовательной школе. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, как вами было осуществлено умение 

формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

2. В анализе работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла подведите итоги научно-исследовательской работы с учетом того, как было 

осуществлено умение формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 



 

 

3. Оцените подготовленную вами разработку отчетного урока с точки зрения умения 

формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

4. В анализе работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла выделите значимость для умения формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-3  

1. В дневнике практики охарактеризуйте, как вами было осуществлено умение 

руководить исследовательской деятельностью учащихся. 

2. В анализе работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла отразите, как было осуществлено умение руководить исследовательской деятельностью 

учащихся. 

3. Оцените подготовленную вами разработку отчетного урока с точки зрения умения 

руководить исследовательской деятельностью учащихся. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности выделите его значимость для умения 

руководить исследовательской деятельностью учащихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-4  

1. В дневнике практики охарактеризуйте, как вами было осуществлено умение 

разрабатывать и реализовать методики, технологии и приемы обучения, анализировать 

результаты процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2. В анализе работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла отразите, как было осуществлено умение разрабатывать и реализовать методики, 

технологии и приемы обучения, анализировать результаты процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Оцените подготовленную вами разработку отчетного урока с точки зрения умения 

разрабатывать и реализовать методики, технологии и приемы обучения, анализировать 

результаты процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности выделите его значимость для умения 

разрабатывать и реализовать методики, технологии и приемы обучения, анализировать 

результаты процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-11 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, как вами была осуществлена готовность к 

разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность. 

2. В самоанализе профессиональной деятельности подведите итоги своей научно-

исследовательской работы с учетом того, как вами была осуществлена готовность к разработке 

и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность. 

3. Оцените подготовленную вами разработку отчетного урока с точки зрения умения 

разработки и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность. 

4. В анализе работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла выделите значимость для умения разработки и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, реализующих образовательную деятельность. 



 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12  

1. В дневнике практики охарактеризуйте, как вами была осуществлена готовность к 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического 

опыта в профессиональной области. 

2. В самоанализе профессиональной деятельности подведите итоги своей готовности к 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического 

опыта в профессиональной области. 

3. Оцените подготовленную вами разработку отчетного урока с точки зрения умения 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического 

опыта в профессиональной области. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПСК-2  

1. В дневнике практики укажите, как проектировали содержание учебных и 

общеразвивающих дисциплин биологической направленности. 

2. В разработке отчетного урока отразите способность проектировать содержание 

учебных и общеразвивающих дисциплин биологической направленности. 

3. В самоанализе профессиональной деятельности подведите итоги своей готовности к 

проектированию содержания учебных и общеразвивающих дисциплин биологической 

направленности. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПСК-3  

1. В дневнике практики укажите способность самостоятельно осуществлять научное 

исследование по методике обучения биологии. 

2. В разработке отчетного урока отразите способность самостоятельно осуществлять 

научное исследование по методике обучения биологии. 

3. В самоанализе профессиональной деятельности подведите итоги своей готовности к 

осуществлению научного исследования по методике обучения биологии. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики  
Дневник производственной практики Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – документ с ежедневными записями, отражающий 

содержание всех форм и видов деятельности практиканта в строгом соответствии с программой 

практики (работу с научным руководителем, руководителем практики и т.д.). 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 12 Times New Roman, интервал – 1. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается магистрантом, руководителем 

преддипломной практики и руководителем базы прохождения практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом соответствии с 

программой практики. Виды деятельности: 

 освоение и использование новых методов исследования, осуществление профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 использование знаний современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

 применение современных методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

 использование профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

 разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, 

анализ результатов процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность. 

 систематизация, обобщение и распространение отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 



 

 

 проектирование различных видов контрольных измерительных материалов по биологии, в 

том числе с использованием современных образовательных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

 проектирование содержания учебных и общеразвивающих дисциплин биологической 

направленности. 

 осуществление научных исследований по методике обучения биологии. 

 

3. Отражает формы работы с научным руководителем и руководителем практики 

(консультации, собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Рекомендации по оформлению анализа работы методического объединения учителей 

естественно-математического цикла 

Методическое объединение учителей является основным структурным подразделением 

методической службы образовательного учреждения, осуществляющим руководство учебно-

воспитательной работой по одному или нескольким учебным предметам, методической, 

опытно-экспериментальной и внеклассной работой. 

Школьное методическое объединение – коллегиальный орган, способствующий 

повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 

творческого потенциала. 

Школьное методическое объединение (ШМО) – это объединение педагогов, 

преподающих один предмет или несколько предметов в рамках одной образовательной области. 

Если в образовательном учреждении меньше трёх учителей по одному предмету, они 

могут входить в межпредметное школьное МО или в районное (межшкольное) методическое 

объединение. 

ШМО возглавляет руководитель (председатель) из числа учителей, которые: 

- имеют высокую профессиональную категорию (первая и высшая) и высокие 

результаты профессиональной деятельности; 

- пользуется уважением своих коллег-предметников, учителей и администрации школы; 

- обладает высокой коммуникативной культурой; 

- способен быть лидером. 

Целью деятельности ШМО является создание условий для творческой работы, 

обеспечение единой воспитательно-образовательной среды формирования и развития личности 

учащихся, практического решения проблем межпредметных связей, осуществления 

преемственности между ступенями обучения. 

В работе методических объединений через различные виды деятельности предполагается 

решение следующих задач: 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках предмета или 

предметной области; 

- создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; изучение и анализ 

состояния преподавания учебного предмета или группы предметов определенной 

образовательной области; 

- обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в 

практику работы школы. 

 

При написании анализа работы методического объединения учителей естественно-

математического цикла обратите внимание на следующие моменты: 

1. Направления деятельности: 

 научно - методическая деятельность ( изучение, апробация, внедрение и использование 

передового педагогического опыта); 



 

 

 организационно - методическая (помощь молодым специалистам, помощь педагогам в 

период подготовки к аттестации, организация работы всех структурных подразделений 

МО, методическая помощь в подготовке к ГИА и реализации новых стандартов 

обучения ); 

 консультационная (популяризация результатов современных педагогических 

достижений, организация групповых и индивидуальных консультаций для педагогов); 

 аналитическая (мониторинг потребностей, затруднений, проблем педагогов, связанных 

с профессиональной деятельностью); 

 в области информатизации (привлечение педагогов к дистанционному повышению 

квалификации и участию в работе профессиональных сетевых сообществ, поддержка 

школьного сайта). 
2. Теоретические формы работы: 

 курсовая переподготовка (очная и заочная формы); 

 самообразование; 

 мастер-классы, онлайн-семинары, вебинары; 

 временные и постоянно- действующие творческие группы, школа молодого 

специалиста. 
3. Практико-ориентированные формы работы: 

  защита проектов; 

 семинары-практикумы; 

 научно-методические конференции; 

 мастер-классы; 

 конкурсы профессионального мастерства (различной тематики и направленности); 

 круглые столы; 

 педагогические советы; 

 школа молодого специалиста; 

 школа распространения передового опыта; 

 ресурсный центр; 

 базовая площадка 
4. Роль ШМО в методической теме школы. 

5. Выводы. 

 

Методические рекомендации по разработке технологической карты урока по 

биологии и его проведению 

Технологическая карта урока по ФГОС — современная форма планирования 

педагогического взаимодействия между учителем и учениками, которая содержит перечень их 

действий по достижению целей обучения в последовательности, отображенной в этапах урока. 

Ее использование дает возможность оптимизировать процесс формирования и развития 

личности школьника на уроке. 

Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС 

Предмет:  

Тема урока:  

Тип урока: 

Прогнозируемые результаты: 

личностные: 

 учить проверять себя; 

 учить давать оценку; 

 учить работать. 

метапредметные: 



 

 

 учить анализировать; 

 учить находить.  

предметные: 

 вспомнить; 

 дать;  

 учить;  

 учить. 

Дидактические средства:  

Оборудование:  

 

Основные этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

 Цель этапа Содержание педагогического взаимодействия 

  

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивна

я 

1. Постановка 

учебных задач 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Фиксация новой 

учебной задачи 

Организовыва-ет 

погружение в 

проблему, соз-

дает ситуацию 

разрыва. 

Пытаются 

решить задачу 

известным 

способом. 

Фиксируют 

проб-лему. 

 Слушают учителя. 

Строят понятные для 

собеседника 

высказывания 

Принимают и 

сох-раняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

2. Совместное 

исследование 

проблемы. 

Поиск решения 

учебной задачи. 

Организовывает 

устный коллек-

тивный анализ 

учебной задачи. 

Фиксирует выд-

винутые учени-

ками гипотезы, 

организует их 

обсуждение. 

Анализируют, 

доказывают, 

аргументируют 

свою точку 

зрения 

Осознанно строят 

речевые 

высказывания, 

рефлексия своих 

действий 

Исследуют 

условия 

учебной 

задачи, 

обсуждают 

предметные 

способы 

решения 

3. Моделирование Фиксация в 

модели 

существенных 

отношений 

изучаемого 

объекта. 

Организует 

учебное 

взаимодействие 

учеников 

(группы) и 

следующее 

обсуждение 

составленных 

моделей. 

Фиксируют в 

графические 

модели и 

буквенной форме 

выделенные 

связи и 

отношения. 

Воспринимают  отве

ты обучающихся 

Осуществля

ют 

самоконтрол

ь Принимают 

и сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

4. 

Конструирование 

нового способа 

действия. 

Построение 

ориентированной 

основы нового 

способа 

действия. 

Организует 

учебное 

исследование для 

выделения 

понятия. 

Проводят 

коллективное 

исследование, 

конструируют 

новый способ 

действия или 

формируют 

понятия. 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

Осуществля

ют 

самоконтрол

ь 

5. Переход к 

этапу решения 

частных задач. 

Первичный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

способа 

действия. 

Диагностическая 

работа (на 

входе), оценивает 

выполнение 

каждой 

операции. 

Осуществляют 

работу по 

выполнению 

отдельных 

операций. 

Учатся 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Осуществля

ют 

самоконтрол

ь 



 

 

6. Применение 

общего способа 

действия для 

решения частных 

задач. 

Коррекция 

отработки 

способа. 

Организует 

коррекционную 

работу, 

практическую 

работу, 

самостоятельную 

коррекционную 

работу. 

Применяют 

новый способ. 

Отработка 

операций, в 

которых 

допущены 

ошибки. 

Строят рассуждения, 

понятные для 

собеседника. Умеют 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

Самопроверк

а. 

Отрабатываю

т способ в 

целом. 

Осуществля

ют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

7. Контроль на 

этапе окончания 

учебной темы. 

Контроль. Диагностическая 

работа (на 

выходе): 

- организация 

дифференциро-

ванной 

коррекционной 

работы, 

- контрольно-

оценивающая 

деятельность 

Выполняют 

работу, 

анализируют, 

контролируют и 

оценивают 

результат. 

Рефлексия своих 

действий 

Осуществля

ют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

Рекомендации по составлению самоанализа 

 профессиональной деятельности 

 

При написании самоанализа обратите внимание на следующие моменты: 

 освоение и использование новых методов исследования, осуществление профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 использование знаний современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

 применение современных методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

 использование профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

 разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, 

анализ результатов процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность. 

 систематизация, обобщение и распространение отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

 проектирование различных видов контрольных измерительных материалов по биологии, в 

том числе с использованием современных образовательных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

 проектирование содержания учебных и общеразвивающих дисциплин биологической 

направленности. 

 осуществление научных исследований по методике обучения биологии. 

 Логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясные формулировки, наличие 

выводов). 

 Уровень достижения (освоение новых сфер профессиональной деятельности -  

методической; проектировать содержание учебных и общеразвивающих дисциплин 

биологической направленности, ориентироваться в  проблемах научной направленности для 

выбора темы научно-исследовательской работы). 



 

 

 

Типичные ошибки, которые может допустить магистрант при подготовке и 

написании самоанализа профессиональной деятельности 

 Следует помнить: самоанализ – это не статистический отчет! 

Предмет самоанализа – не данные статистики, а аналитические индикаторы и показатели, 

содержательно характеризующие деятельность практиканта, это анализ и интерпретация 

собственной деятельности. 

1. Магистрант  пишет только о  том, что им сделано за период практики. 

 Для самоанализа важно то, что сделано за определенный период времени, а то, какая 

задача решается, почему именно она является актуальной, что сделано практикантом для 

решения этой задачи, и каков результат его деятельности. Сначала формулируется проблема, а 

только потом говорится о шагах, способствующих её решению. 

2. Избыток фактов и цифр. 

 Зачастую в самоанализе практиканты указывают большое количество фактов и цифр, 

которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 

ситуации, ни в планируемых видах деятельности. Для самоанализа важно, прежде всего, то, для 

чего применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему именно их использовал 

студент в своей деятельности, как их использование повлияло на конечный результат.   

3. Магистрант не указывает, с какими трудностями он сталкивается в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

 При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится источником 

профессионального роста будущего педагога лишь в той мере, в какой она является объектом 

структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со временем ведет 

не к развитию, а к профессиональной стагнации. Умение видеть проблемы, планировать выход 

из сложившейся ситуации важны для профессионального самосовершенствования.  

 Написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глубокого 

осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

 

10.2.3.  Вопросы к собеседованию по практике  

 

№ 

 
Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1.  Освоение и использование новых методов исследования, осуществление 

профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК-3 

ОПК-1 

2.  Использование знаний современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-2 

3.  Взаимодействие с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководство коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 

4.  Применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

ПК-1 

 

5.  Использование профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

ПК-2 

6.  Руководство исследовательской деятельностью учащихся. ПК-3 

7.  Разработка и реализация методик, технологий и приемов обучения, ПК-4 



 

 

анализ результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

8.  Разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, анализ результатов процесса их использования в 

организациях, реализующих образовательную деятельность. 

 

ПК-11 

9.  Систематизация, обобщение и распространение отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

ПК-12 

10.  Проектирование содержания учебных и общеразвивающих дисциплин 

биологической направленности. 

ПСК-2 

11.  Осуществление научных исследований по методике обучения биологии. ПСК-3 

12.  Методика написания разработки отчетного урока ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 

ПК-11 ПК-

12 ПСК-2 

ПСК-3 

13.  Методика оформления анализа работы методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

ОПК-1 

ОПК-2 ПК-1 

ПК-2 ПК-3  

ПК-4 ПК-11 

14.  Методика оформления дневника практики ОК-3 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

15.  Методика оформления самоанализа профессиональной деятельности ОК-3ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
 

Текущий контроль по производственной практике Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится во время 

консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 

Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно (собеседование 

по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые 

входят в Отчет о производственной практике Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

  



 

 

Приложение 1 

Сопроводительные документы по практике 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра биологии, географии и химии 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 2 курсе естественно-географического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) программы магистратуры: Биология в новой образовательной 

практике, на основании договора направляется для прохождения производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) в 

_____________________________________________________________________________. 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ___________ 20___ г.                   Конец практики – __________ 20___ г. 

 

Декан естественно-географического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Д.М. Кривоногов
 

 

Дата выдачи _______________ 20____ г. 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

___________  20___ г. 

_______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

___________ 20_____г. 

 ______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

 



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в 

профильной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
                       И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

  



 

 

Индивидуальное задание 

 

 
федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2  Семестр 4 

Факультет естественно-географический 

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки – 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы магистратуры – Биология в новой образовательной 

практике 

Место проведения практики – ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Заполнить дневник практики. 

2. Проанализировать работу методического объединения учителей естественно-

математического цикла. 

3. Разработать отчетный урок с использованием современных педагогических 

технологий. 

4. Провести самоанализ профессиональной деятельности. 

 

 

Дата выдачи задания   ______________________ 

 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Согласовано 

 

Руководитель практики от 

профильной организации 

(при прохождении практики 

в профильной организации)         _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

  



 

 

Портфолио профессиональных достижений бакалавра  

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

магистранта 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



 

 

Содержание 
1.  Титульный лист. 

2.  Дневник практики. 

3.  Анализ работы методического объединения учителей естественно-

математического цикла 
4.  Разработка отчетного урока с использованием современных педагогических 

технологий. 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности. 

6.  Благодарности, полученные в ходе практики. 

7.  Фото и видеоматериалы. 

 

В Портфолио профессиональных достижений магистранта необходимо также 

вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). 

  



Титульный лист 

ФИО студента-

практиканта 

Факультет Естественно-географический 

Курс 2 курс 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры 

Биология в новой образовательной практике 

Вид практики Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Сроки практики 

Профильная организация 

(школа, класс) 

Учитель (преподаватель) 

биологии 

Научный руководитель 

магистранта 

Факультетский 

руководитель 



Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

ФИО обучающегося  

Форма обучения   заочная 

Факультет Естественно-географический 

Направление подготовки    Педагогическое образование 

Направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Биология в новой образовательной практике 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 

База практики  
(наименование базы практики  

Профильной организации)

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

Руководитель практики от 

Профильной организации 
(ФИО, должность)

Вид и тип практики Производственная практика.  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Срок прохождения практики 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения и пр.) 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

Руководитель практики  

от Профильной организации    _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 



Дневник практики  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

Дата Виды деятельности Подписи 

руководителя 

практики и 

практиканта 

1 - 12 неделя 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Анализ работы методического объединения учителей естественно-

математического цикла 

Разработка отчетного урока с использованием современных 

педагогических технологий 

Самоанализ профессиональной деятельности 



Приложение 3 

ДОГОВОР  №_________/ПР 

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

город Н. Новгород «__» __________ 2017 год 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице директора Арзамасского филиала 

ННГУ Пяткина Сергея Николаевича, действующего на основании 

доверенности № 21/17 от 09.01.2017 г. с одной стороны, 

и_________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

__________________________________________________________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации)  

действующего на основании______________________________________, 
  (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной 

организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является организация и 

проведение в Профильной организации всех видов практик (учебной, 

производственной, в том числе научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) обучающихся в Арзамасском филиале ННГУ 

по очной/заочной форме обучения по направлениям/специальностям 

подготовки: 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики 

сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 

календарных дней до начала практики. 

1.3. ________________________________ Настоящий 



 

 

договор является безвозмездным. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком установить сроки проведения практики с учетом 

теоретической подготовки обучающихся и возможностей Профильной 

организации и Университета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 

настоящего договора, в соответствии с приложением к настоящему 

договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в 

сроки, указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся: 

а) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Университета, на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Профильной организации составить совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период прохождения практики; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

основными профессиональными образовательными программами 

высшего образования; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценить результаты прохождения практики обучающимися; 

б) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Профильной организации (на основании предложений Профильной 

организации, представленных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего 

договора), на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Университета составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся; 

 обеспечить безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 



 

 

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 

организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для 

прохождения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре 

руководителя (руководителей) практики обучающихся из числа 

квалифицированных работников Профильной организации. 

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в 

соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики; не допускать простоя обучающихся и отвлечение их на 

работы, не предусмотренные совместным рабочим графиком (планом) 

проведения практики и не относящиеся к их подготовке по  программе 

высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 

Университета возможность пользования документацией, необходимой 

для выполнения программы практики, не составляющей коммерческую 

или служебную тайну Профильной организации. 

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой 

обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм 

безопасности и санитарно-гигиенических условий труда, установленных 

в Профильной организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут с обучающимися в период практики, комиссией совместно с 

представителями Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие 

документы, выданные Университетом обучающимся при направлении их 

в Профильную организацию для прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 



 

 

достижения согласия – в установленном законодательством порядке. 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора  

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, 

согласованные Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, вступают в силу с указанного в них 

времени и действуют в течение срока действия договора.  

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному 

экземпляру – каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон 

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)  

Место нахождения: г. Нижний Новгород 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс: 462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ:  

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36 

Тел. филиала:  8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________  
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ 
 

 

 

_____________________ 
 (подпись)  

С.Н. Пяткин 
 

М.п. 

От Профильной организации 
 

______________________ 
(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 
_____________________ 
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