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

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

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

�������� �������� �������
   ����������� ���������������� 
��� ������;

 ����������� ����������������  
��� ������;

 �������������� ������ �  
����������� ������;

 ����������� ��������������  
������������ �� ������ ��� ������;

 ���������� ��������� ��� ������. 

������� ���������������� ������������:
   ����������� � ������ ��������� �
����� ����������
   ������������� � ��������� 
���������� � ��� ������������

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

������� ����������������
������������:
   � ���������, ������������������ ��
��������������-�����������  �
��������������  ����������� ������������  
��������� ��������������� 
� ����������������� ��������;
    � ������������ ������;
   � ������������ ���������;
   �  ���������,  �����������
����������� ������;
   �  �������  ��������  �������  �
��������� ���������;
   � ������������, ������������������
�� ������� � �������������;
   �  ����������  ��  ���������
��������������  �  �����������  �
���������� ���;
   � ��������������� �����������.

������� ����������������
������������:
   ���� ������;
   �������������� �������.

�������� ������� ������������: ������� � ������ ����������

�������� ������� ������������: 
���� ������, �������������� ���������������� 
�������������� ������ � �����������.

������������� ��� ������

�����������



�������� ���� ������������
   ��������������, ��������������� �
������������ �����-�����, �������� 
�������, ������� web-�������, ��������,
���������� ���������, ������������� 
�������, 3D- �������, �������������, 
�� ������ ����������� ����������
� ���������� �������������� �������.

�������� ���� ������������
�������� ������������� ���������: 
�������, �����, �����������, ������ 
����, ���������, ����������� ������ � 
������ � �.�. ��� ������������ 
��������� ���������, �� ��������� � 
���������� ������� �������.

�������� �������� �������
   �������� ����������� ������
��������/������ ������������� �
�������� ��������, ���������,
���������� ���������,������������� 
��������, � 3D-�������������, 
�������������, ��������� �����������
������ ������������ ��������:
��� �������� ����������: Adobe
Photoshop, Gimp (������ ����������� 
�������������),
Adobe Illustrator, Inkscape
(������ � ���������� �������������),
Adobe InDesign � QuarkXPress
(������� �������)
��� �������� ������� � ����������� 
������: Corel Draw

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

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

������� ����������������
������������:
   ������� ������ � �����������
   ��������� � �������������� �������
   �������� � �����
   ���������� ������������� � DVD-������
   ���������� �������������� ����� ��������
� ��� �������� ������� � �������
   �������, �������, ���������, ������� �
������ ��������� ��������������� ���������
   ��������, ��������, �������
   ���������� ���������
   ��������-�����
   ���������� ������������� �������,
   ���������� ����� TV ��������, ������ ���
�����������, ����� ����������, ������; 
   ���������� ����������� �������� ��� ��������� ��� � �������. 

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

������� ����������������
������������:
���������� ������������ ����������� �� 
���� �������� ��� ����������� ������ 
��������.

�������� ������� ������������: 
������� � ������������ �����, ���������� ����������� �������. 

�������� ������� ������������: 
� ������� ���������� ����������������� ��������
�������� ������ ������ � ������� ��� �������.

����������

����������� ��������



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

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

�������� �������� �������
   ��������������� ������������ 
��������� ������� ���������;
   ���������� ����������� �����������, 
�����������;
   ���������������� ������ 
� ����������� ������������ 
���������� ��������� ���������;
   ���������� ������������ ���������� 
�����������;
   ������������ ������ �������������� 
� ������������ ������������;
   ������� �������������� ������������;
   ������ �������������� ������������.

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

������� ����������������
������������:
   ����������� ������, ���������� � 
��������, ����������� � ���;
   ��������� ��� ���������� 
������������ �����;
   ���������� ���������� 
������������ �����;
   ������ � ���������������� 
����������, �������������� � 
��������� ��� ���������� 
������������ �����;
   ���� � ��������.

�������� ������� ������������: 
�������� ���������� � ���������� ������� ������������� ��������� 
��� ��� ���� �������� ���������, �����, ������ ������� ������� 
� ����� �������� �������� ��������� 
����������� �������� ������������� �������� � ��������� ������� 
� ��������� ����������.

�������� ������� ������������: 
������� �������� � ���������� ������������ ������ � ���������� � 
������������ � ��������� � ������������� �������������� �������. 

 ������ ������������ �����

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

������� ����������������
������������:
   � ���������, ������������������ ��
������������� � ������� �������� � ���������� 
������������ ������ � ����������.



�������� ���� ������������
   ��� ���� ���������,  ����������, 
���������� � ��������� �����, 
   ������������ ������� ��������-
������������ ������� �� 
�������������������� �������. 
   ������ ��������� � ������������ 
(����������) ������� � �����������.

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

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

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

������� ���������������� ������������:
���������� ��������� � ���������� 
����� ��� ����������, ������� � 
������������� ������ � ���������� 

������� ����������������
������������:
   ������ � ����������, �� �������� 
   ��������� ��� ��������� 
�  ����������  ����� 
   ������ � ���������������� ����������, 
�������������� � ������������ ��� 
������������ ��������� � ���������� ����� 

������� ����������������
������������:
������ ����������� ���������� ����� 
������������� ������������� �������: 
����, �������� ���� ��� ��������������, 
������, ���������, ���������, ���������� � 
�.�. ��� �� ���������� ������ � ������������
���������� ����������.
 ��������� ��������� ���������� � �� 
����������� ����� ������� ������������, � 
��������������� �� ��� � �������������� 
����������� ��������������,

�������� ������� ������������: ������� ��������� ������� � ����������� �� ��������� � ������

�������� ������� ������������: 
������������� �������� ������������� ������� � ������ �������� ����������� ���������.

��������

������ ��������-���������� �����

������� ����������������
������������:
�������� �������� ��������� ��������� 
�� ������ �������, �� � ������������
��������� ������ ���������. 



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

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

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

�������� �������� �������
   ��������������� � ���������� ����� 
������;
   ������������� ����� ����������� 
������;
   �������� �������� ���������.

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

������� ���������������� 
������������:
�������� �� ������������ � � ������������, 
��� ��������� ������� ������� �������� 
(�������� � ��������) � ���������� � 
�����������, ���������� � ��������������� 
������������, ���� � ����������� ��� 
�������������� ��������� �����������, 
����������� �����������, ���������� ����� 
��������������� ����������.

������� ����������������
������������:
   �������������� � ������������������ 
�������;
   �������� ���������� � ��������;
��������������, ���������������, 
����������� � �������������� 
�����������;
   ������� � ������ ��������������, 
������������, ������� � ������������;
������� ������������ � ���������������� 
��������� � ��������������, ����������, 
���������� � ��������.

������� ����������������
������������:
����������� � ����������� 
������������ �������, ���, 
��������������, �������� � ������� 
��������������, ���������� �� 
������� ������� ��������� �������.

������� ����������������
������������:
�������������� ��������� ������������ 
����������� ������, �������������� 
���������� ������� �����������.

�������� ������� ������������: 
���������� ����������� ����������� ������� �� ����������� ������������ � ������

�������� ������� ������������: 
��������� ������������������� ������. 
���������� ����������� ���� ������������ ������������ � ������� ����������������� ������.

��������� ������������ 

����������



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

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

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

�������� �������� �������
   ����������� ���������������� 
� ������� ;����
   ���������� ������� ;����
   �������������� ������ � 
����������� ����;
   ���� � ��������� ���������� 
� ��� ������.���� ��� 

������� ���������������� ������������:
   ���������  ��������������
   ��������������
   ������������ �������
   ����������������       
   ����������
   ��� ����� ���������� ������������  

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

������� ����������������
������������:
����������� ������� � ���� ���
������������  ��������� ��������������� 
� ����������������� ��������:
   ���
   �����
   ������ ���������
   ������������� ������
   ���������������
   ����������������� ��������
   �����������
   ��������� � �.�.

������� ����������������
������������:
���������� �����
����������� ����������� �������
���� ������

�������� ������� ������������: 
   ����������� ��������� ������� ������ ������������, 
� �������� �������� ����������� ���������;
   ������������� ���������������� �������, ������ ������ �������, 
��� ������������� ��������� ������ ������, � ����� ��������� 
����������� ����������, ���������;
   �������� ������� � ������� ������������, ��������� � ������� �����, 
������ ������������ � �����������;
   �������� � ������ ������ ���� ���������� �� ������������ �� ������ 
����������� ������������

�������� ������� ������������: 
������� � � ���� ��������� ������������ ������ � ������� ����,
�������� ���������� �������.

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

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



�������� ���� ������������
������� �������� ���������, �������� 
�������� ��������� ������� 
����������-�������������� 
������������� � ���������, 
������������ ������������ ������� 
� �������� ����������� ����������� 
� ������������� (�������) ��� 
������������ ������ ��������� �� 
������� �����, ���������� ������ 
��������� � ������ ����������� � 
��������������, ��������� ����������� 
� ���������������� �����.

�������� ���� ������������
   ������������ ������������ ������-
������������ ��������; 
   ����������-������������ ���������.

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

�������� �������� �������
   ������������ ������� ���������� 
�������;  
   ������������ � ��������� ���������, 
�������, ������ ���������� ����� � 
��������, ������������� �� ���������
� �������������;
   �������� � ������� ������� � ������� 
����� ������������, ��������� ��������� 
� ������������� ������.

������� ���������������� 
������������:
�������������������� ������������, 
��������������������� ������������, 
������������������ ������������, 
���������������� ������������ �  ��.

������� ����������������
������������:
������ � �� (�����������, ��������, 
���������, ��������� � ������) 

������� ����������������
������������:

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

������� ����������������
������������:
   ����������� ��� �������� ����������; 
   ������������ �� 40-�������� ����������;
   ��������� �������������;
   ��������� �������� �����������������.

�������� ������� ������������: 
 ����������� � ������������� ������ ������ 
 ������������ ����������� ������ 

�������� ������� ������������: 
���������� ��������� ��������������� ���������� ��������

�����-������� 

 �������� ������� � �� (����������� �����������)



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

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

�������� �������� �������

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

������� ���������������� ������������:
���������� ��������������� ���������
� �������������� �������������
� ����� ��������������� ���������. 

������� ����������������
������������:
   ������� ����������� ��
�������������� ������;
   ������� ����� ��������;
   ��������������� �������� ��������������
�����, � ��� ����� ���������������� 
��������� � ���������, ���������������
������������, ���������������� �����������
� ��������������

������� ����������������
������������:
��������� ������������  ������� � 
������ ������������ ������������  ��� 
���������� ����� �� ������� � 
������������� ����������� ���������� 
����������.

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

�������� ������� ������������: 
��������� ������ � �������� ���������

�������� ������� ������������: ������������ ������� �����������.

 ��������� ������������

����������

   ������������� ����������� �� �������� 
������� ���������� �������, ��������, 
����� �����, ������� �� ����� � ��.
   ����������:
����� �����, 
������� �����, 
������� �����
���������� �������, 
����������� �����,
����������� ����� 
���� �� �������� � ������ 
�������������� ���������
   ���������� ������� ��������� 
��������� �����.



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

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

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

�������� �������� �������
   ���������� � ������� ������������ 
����;
   �������� ����������������� � 
����������� ���� ������������ 
�����������;
   ���������� ����������� ������� � 
��������� � ����������� �������� 
������������ ��������;
   ���������� ���������� � �������������� 
������������ �����������.

������� ���������������� ������������:
������������� �������� 
������������ ������� � �������� 
����, �������������, ������ � 
������������ �������

������� ����������������
������������:
   �������� � ��������������  ����� 
��� ������������� ���������� ����,  
�������������, ������ � 
������������ �������;
   ��������������� ������������ 
�������� � ������������� ������������;
   ������ � ���������;
   �������� � �������� ������������� 
��������� ������� 

������� ����������������
������������:
   ������� IT-���������� 
   ������� ���������
   ������������ ��������������
   Web-������ 
   ��������-��������

������� ����������������
������������:
   ������������ �������;
������������������ ������� ��������� 
���������� � ����������;
   ����������� ����������� ������������ 
������ (���������, ����������� 
��������� � �������);
   ��������������, ��������������, 
�����������, ��������������, 
��������������� � �������� 
����������� ������������ ������.

�������� ������� ������������: ����������, �������������, ������ � ������������ �������

�������� ������� ������������: 
   ����������� ������ ������������ 
����������� ��� ������������ ������;
   ���� ������, �������������� 
���������������� �������������� ������ � 
�����������;
   ������� � ������������� ����������� 
���������;
   ����������� ����������� ������������ ������.

�����������

�����-��������



�������� ���� ������������
   ��������������, ��������������� �
������������ �����-�����, �������� 
�������, ������� web-�������, ��������,
���������� ���������, ������������� 
�������, 3D- �������, �������������, 
�� ������ ����������� ����������
� ���������� �������������� �������.
�������� �������� �������
   �������� ����������� ������
��������/������ ������������� �
�������� ��������, ���������,
���������� ���������,������������� 
��������, � 3D-�������������, 
�������������, ��������� �����������
������ ������������ ��������:
��� �������� ����������: Adobe
Photoshop, Gimp (������ ����������� 
�������������),
Adobe Illustrator, Inkscape
(������ � ���������� �������������),
Adobe InDesign � QuarkXPress
(������� �������)
��� �������� ������� � ����������� 
������: Corel Draw

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

������� ����������������
������������:
   ������� ������ � �����������
   ��������� � �������������� �������
   �������� � �����
   ���������� ������������� � DVD-������
   ���������� �������������� ����� ��������
� ��� �������� ������� � �������
   �������, �������, ���������, ������� �
������ ��������� ��������������� ���������
   ��������, ��������, �������
   ���������� ���������
   ��������-�����
   ���������� ������������� �������,
   ���������� ����� TV ��������, ������ ���
�����������, ����� ����������, ������; 
   ���������� ����������� �������� ��� ��������� ��� � �������. 

�������� ������� ������������: 
������� � ������������ �����, ���������� ����������� �������. 

���������

����������� WEB � �������������� �������������

����������� �������������, ������������ ����� � ���������������� ������ ���������� ��� ����������. �������� � 
������� �������������, �����������, ����������� ��������� � ��� ��� ������������ � �� ������������� ���������������� 
������� �� ���������������� ����������. �������������� ������ � ������ ���� � �������������, ���� �� �� �������� ������� ��� 
� ���������� ���������� ������� � ����, ����������� �����, ���������� �����������. ���������� �� ������ �������� ��������� 
� ������������ ������ ������ ��������������� ������������. �������� �������� ����� ������, ���������������� ������������, 
� ��� ��, ������ ������� ������������ �� �����.
��������� � ��� ���������, � ������� ���� � ����� ������ ���������������� ����. ������� ��������������� 
������������ ������ �� ������ � ����� �������: �������� ������ ������������ � ������������� ������, ���������� ����� 
����������, �� � ������ � ��������� ������� ����������. ��������, ��������� ������ ����� ��������������� � ������������ 
����, ���� ������� ������ ������������ �������� � ������, ������ �������� ������������� ��������, ��� ������������� ����� 
�� �������������� ��������.
������������ � ���������������� ��������� ��������� ����������� ��������. 



�������� ���� ������������
���������� ������� 
����������������� �������� 
����������� ������������ � ����� �� 
�������������, ���������������� � 
������������, ��� ������ ������� �� 
�������� ��� ������� �����������. 
������������ �������� ������� 
������������� ��������� �������� 
��������� ��� ������������ ����� � 
������ �� ����������;
������������ �����������, 
������, ��������, ����������������� 
�������� � ���������. 

�������� ���� ������������
   ����������, ������, ������ � �������� 
����� ������ ������� ���� ��������� 
����������� (�������, �����, �������)
   ������ (��������, �����) ������� � 
������������� ����������� (�������,
������������, �����, �������������, 
�������) �� ��������� ���������� 
   ������ (��������, �����) ����������� 
(������������, �������,  �������������, 
�������, �����) ����� ���������
   �������� �������� ������� � ����� 
�����, ����������, ����������� � 
������� ��� ������������ ��������� 
� ������� ��������
   ���������� ������� ���� � �������� 
�������� ������� ����������

�������� �������� �������
   ���������� ���������������� � 
��������� �������� ����� ������� � 
�������� ������� ���� ����� ������ 
   ������� ������ (��������) 
   ������ ������� ������ (��������, �����) 
���������� �������� ���������� � 
������������ ���������� � �������� ���� 
   �������� ���������������� 
������ (��������) ���������� 
   ��������� ������ 
������ ������ �������� � ������� 
���������� ������� (������ �������� 
�����, ������ �������� ������������, 
������������� ������)

������� ���������������� 
������������:
������� ����������� ������ 
(���������� �� ����������� �������� � 
�����������) �������� �������������� 
����������������� ��������, ��� 
��������� �� ���� ��������������� �
�������� ��������� ��������������, 
��������������, ������������ �������, 
� ���������������� �������.

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

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

�������� ������� ������������: 
��������� �����������, ����, 
������ �� ��������� ����������. 

 �������

�������� �������� �������
���������������� ������������ �������� ����������� ������ (���������� �� 
����������� �������� � �����������) ������������ ����� ������ � ����������� 
������ ���������� � �������� �������� ���������� ����������, �������� �������� 
� ���������� ���������, ����� �������- � ������������. 

������� ����������������
������������:
���������������� � ������������� 
������.

������� ����������� ������ (���������� �� ����������� �������� � �����������)



�������� ���� ������������
   ���������������-���������������;
   ��������������-��������������; 
   ��������������-���������������;
   ������-����������������� .

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

�������� �������� �������
   �������� � ������������ 
��������������� ��������� � ����; 
   ������������� �������� �� ������� 
������������ ������ � ������������ 
�����������; 
   ��������� � ������� ������������ 
�����������; 
   ������������� �������� �������; 
   ����������� � ����������������� 
������; 
   ����������� ����������������� 
���� ��� ���������� �����������; 
   �������� � �������� ������ 
������������� ����; 
   ������������� ���������� 
����������������� (��� ������������� 
������� ������� � ����������); 
   ������������ ����;  

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

������� ���������������� ������������:
   IT-��������.
   ��������������� ����������
   ������������ �����������
   �������� �����������
   ����������� ���������

������� ����������������
������������:
   ������������ �������;
   ������������������ ������� 
��������� ���������� � ����������;
   ����������� ����������� 
������������ ������;
   ��������������, ��������������, 
�����������, ��������������, 
��������������� � �������� 
����������� ������������ ������;
   ��������� �������� ����������. 

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

�������� ������� ������������: 
 ������� �������������� 
 ������� ������ 

�������� ������� ������������: 
������� � ������������� �������, ������, ���� � ���������.

�������

������� � ��������� �������������

������� ���������������� 
������������:
�����������  � ���������
�������, ���� � ��������� 
������������ ��������� � �����
����������� � �������
������������, ��������������������� 
� ���������� ������ ��������� �����
������� ������� �������� � ������
��������������� �������� � ���������



�������� ���� ������������
   ���������� ������� ������������ 
�������� �� ������������, ������������ 
������������ � ������� ����������-
������������� �������� � ������ 
���������� (�����)
   �������� ���������� �������������� 
��������� ����� �� ������������, 
������������ ������������ � ������� 
�����
   ���������������-����������� 
����������� �� ����������� ��������, 
����������, ������������ � ����������� 
������ ������������ 

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

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

������� ����������������
������������:
   ������� � ����� ��������������� 
����������
   ����������� ������������
   ��������������� �������� ������������, 
�������, ������� ������ ��������������� 
����������.

�������� ������� ������������: 
������������� ������ �������� 
� ������������ ��� ���������, 
��������, ��������� � ������������� 
��������������� ���������

���������� �� ���������� �����������

 ���������� � ������� ����������-������������� �������� � ���������� (�� ��������)

� �������������� 3D-������ ���� �������� ���������� ������������� (AdditiveManufacturing) � � ����������������� 
�������������, ����� �� ������� ��������� ��� ��������� ������� ������, ��� � ���������� �� ����� �������, «���������� ��� 
������». ��� ���������� �� ������������ ������� ������ ��������� «�� ������ �����» ����� ���������� ���������� ���������: 
��������, ������, �����, ����������� �������, �������������, ������� � ���� ����� ������ � ��������.
������� � ������ ������� ���������� ����������, � �������, � �������� ����������� �������� ������������� 
��������������� ������ ��� ���������� ���������� ���������� ������� ��� ������������ ������������ ����������� ��������� 
�������� ������������� ������� � ������ ��������.
���������� ���������� ���������� ��������� ��������� �������, 
�������� ��� �������������� � ������������ � ��������, 
��������������, �������, ������� � ������� ������, �����������, 
������ ��������������.
��������� �������, ��������� ��� ������ ���������� ����������, 
�������� ����� ���������������, ������� �� ����, 
����������, �������������, ����������������� 
� ������� �� �������, ��������� �������� � ������� 
�������������� ��������.



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

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

�������� �������� �������
   ����������� ��������� � ���������� 
�������������� �������� �� �����;
   �������� � �������������� 
�������������� ��������;
   ���������� (����������) 
��������������� ���������;

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

������� ����������������
������������:
   ������������ �������.
   ������������������ ������� 
��������� ���������� � ����������.
   ����������� ����������� 
������������ ������ (���������, 
����������� ��������� � �������).
   ��������������, ��������������, 
�����������, ��������������, 
��������������� � �������� 
����������� ������������ ������.

������� ����������������
������������:
� �������� ��������� � ������������ ����� �����
(���������, �����, ������������� � ���������-
��������� ���������).

������� ����������������
������������:
   ����������� �������� �������������� �����;
   ������� ������������ ������������ ��������;
   ������� �������������� �����;
   ���������� ������������, �����������
� ���������� ������������ ��������;
   �������� �����: ����������, ��������,
����������� � ������� ���������;
   ��������� �������� ����������.

�������� ������� ������������: 
   ��������������� �����, ����������� ���������, 
����������� � ������� ������ ����������, �������� 
� ������� ��� ���������� ��������� ������� ������� (���������).
   �������������� ������� � ���� ��������.
   ����������, ������� ������� � �����.
   �������������� ��������� ������-��������� �����������; 
   ����������� ������������ � ������������� ��������� � �������� ����������� 
���������.

�������� ������� ������������: 
������������ � ���������� ���������� � ���������� �������.

���������� �� �������������� ��������

���������� �� ��������������



�������� ���� ������������
�������� � ��������� �������������� 
������ � ���������
�������� (�����������) � 
������������� �������������� 
������, ���������������� ������ 
���������������� ���������� � 
������-�������� � ������������ 
��������� ���� ������������� � 
����� ��������� ������������� 
������������ ����������� � 
������������� �������������� 
������.

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

������� ����������������
������������:
������������ �������.
������������������ ������� ��������� 
� ��������� � ����������.
����������� ����������� ������������ 
������ (���������, ����������� 
��������� � �������).
��������������, ��������������, 
�����������, ��������������� � �������� 
����������� ������������ ������.

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

���������� �� �������������� ��������

���������� �� �������������� �������� (��������������)

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



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

�������� ���� ������������
    ��������� ������������ �����;
    ��������� �������;
    ���������� ��������������.

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

������� ���������������� 
������������:
   �����������, ����������� 
������������ � ������ �������� ������  
�������������� ���������;
   ������������� � ��������� 
�������������� ���������.

������� ����������������
������������:
   ���������������� ��������;
   ��������������� ������������, 
���������� � �������������� ���  
�����������,   ������������ ������������ 
� ������� �������������� ���������;
    ����������� � �������� ������������.

������� ����������������
������������:
    ����- �����- ��������;
    �������� ����������;
    ������� ��������;
    ����������� ��������� ����� 

�������� ������� ������������: 
����������� ����������������� ������������� ��������� � ����������� ��������.

�������� ������� ������������: �������������-���������������� ����.

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

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

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

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



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

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

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

������� ����������������
������������:
   ������������ �������.
   ������������������ ������� 
��������� ���������� � ����������.
   ����������� ����������� 
������������ ������ (���������, 
����������� ��������� � �������).
   ��������������, ��������������, 
�����������, ��������������, ��������������� 
� �������� ����������� ������������ ������.

�������� ������� ������������: 
����������� ����������� ������������ ������ 
(���������, ����������� ��������� � �������).

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

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



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

�������� ���� ������������
   ���������� � ��������� 
��������������� ��������� ������������ 
��������� ��������������; 
   ���������� ��������������� ��������� 
������������ ������� �����.
   ������� � ����������� 
���������������� ������������ 
������������ �������������.
   ������� �� ��������� ��������������� 
��������� ������������ ������� ����� 
� ������������� ����������������
 ��������
   ��������� ��������������� ��������� 
������������ ������� ����� � 
������������� ������������ ��������.

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

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

������� ����������������
������������:
   �������� � �������������� �����
   ����������� � ��������������� 
������������
   �������� � �������� 
������������ ������� ���������, 
������� �������
   �������� ����������, ��������������, 
������� ���������

������� ����������������
������������:
   ���������� � ��������� ��������������� 
��������� ������������ ��������� 
��������������; 
   ����������� ������ ������������ 
�������������

�������� ������� ������������: 
�������� �������� ��������� �� ���� 
������� ����������������� ��������. 

�������� ������� ������������: 
������, ������������,������, ����������, ���������, 
�������������� � ������ ������

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

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

���������� �� ���������� ��������������»������ ��������:
�� ���������:
    ��������-���������� �� ������������ ���������;

 ��������-������������� ������������� ��������������� ������������; 
 �������� �� ������������ �����; 
 ���������� ������� � ���; 
 ��������-������������� ������� � ���; 
 ����������� �������� �������. 

� ���������:
     ��������� ������������ �������� �����
� ��������� �������� ���������:
    �� ������������ �������������������  � ����������������� 
���������� � ������������ � -��������������� ����� � ������������;

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

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



  ������ ����������� ����������

���������� �� ����������-�������������� ������� ���������� � �������� 
������ �� �������, ����������� ������������ � ������������, ������� � ��������� 
����������-������������� ����� � ���������, ������ ����������.
�������� ���� ���������������� ������������: ������� �������� �� �������, 
����������� ������������ � ������������ ����������-������������� ����� � 
��������� (�������������  ������������ � ������������ ������������ ������������,  
����������� ����������� ������ ������������ ������������ � �������� ��� ��� 
���������� � �������������� ������� � ������,  ������ � ���������� ������� ������ 
������������ ������������,  ���������� ����� �� ��������� � ������������� ������ 
������ ������������� ������������ ������������); ������� � ������� �� ������� � 
��������� ������������ ������������ (������� � ����������� � ���������� ����� �� 
���������� � ������� � ���������� ������������ ������������,  ������� � ����������� � 
���������� ����� �� ������� ������������ ������������ � �������������� ��������� 
�������������� � ������������,  ������� � ����������� � ���������� ��������� ����� 
��������� ������������ ������������); ����������� � �������� ����� �� ������� � 
������������ ������ ���������� ������� (����������� � ���������� ������ � �������� � 
�������, ����������� � ���������� ������� ������ ���������� �������, ����������� � 
���������� ����������������� �������� �������� ��������� �����, ���������� 
��������������� ����� ������ ���������� �������,  ������������� �������� � 
����������� ���������� ���������������� ����������� ������ ���������� �������, 
������������� ������������ �����, ��������� � ������������� � �������� ������, 
������������� ������� � �������� �� �������� � ��� ���������); ������� � �������������� 
������ ���������� ������� (��������������� ��������� ������ ���������� �������, 
���������� �������� �������� ������ ���������� �������, ����������� ������������ 
���������� � ������������ ������ ���������� ������� �� ��������� ������� ��������).

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

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



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

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

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

������� ���������������� ������������:
   ���������� ����� �� �������,
������������ ������������ � �������
������������������ ������ ���������� 
���������������� ����������
   ���������, ��������, ��������� �
������������� ������ ���������������
���������� ����������������
����������

������� ����������������
������������:
   ������������������ �������
���������� ����������������
����������
   ����������-������������� �������.
   ��������������� �������� � ��������
������������
   ����������� �����������
������������

������� ����������������
������������:
������������, ������������ � 
������ �������������� � 
����������� ��������� � ������ 
(����) � �������-
���������������� �����������, 
������-����������������� 
���������� � ������� ������� 
���������������, � ������������, 
������������ ��� ������������ 
� ����� ������������ ����.

�������� ������� ������������: ����������� ���������� ������ �������������

������� ���������������� 
������������:
-�������������� � ����������� 
�������� � ������� (����);
-��������� ���������, 
������������� �������, 
��������������� ���������;
- ������������ � �������, ������������ 
��� ������������, ������� � ����������� 
������������ ����;
- ���������, �����������, ������������ � 
��������������� ����.

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

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

����������� ���������������: 
- �� ������������ ����������� ��������������;
- � �������-��������������� ������� ���������� �������;
- ����������������� ��������;
- �������� ������������������ ��������� ����� ����������� ������� � 
������������;
- ��������� ������� �� ������� � ������� ��������� � ������������� 
����������� �������;
-������� ������������.



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

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

������� ���������������� 
������������:
� ������������ ��������� ���� 
�������������, ������� ����������� 
������������ ���� � ����������� � 
���������� ������������� �������� � 
������ ������������ ����������.

�������� ������� ������������: 
������� ��������������, 
������� ������������, 
������������������, 
��������������������, ��������������, 
�������������-������������� �������, 
�������������� ������� � 
�������������� ���������� � �������� 
������������ ����� � �������������� 
�����;  ���������� ����������� 
�������������� ������������ �������� 
���������� ������ (�������, ������ 
�������, ��������� �������), ������� 
������� � ��������������� 
������������, ������������� �� ���� 
��������. 

������ �� ����������� ���������� 

������ �� ������ ����������

����������� ��������� �������� ������ �� �������� ����������� � ������������� ����������� 
����������, ������� ������������ ����� ����������������� ���������, ��������� �� ����������, 
������������, �������������, ���������� ��� ������ ������, ������������ �������������.
��� �������, � ������ ��������� ���������� ��� ���� ������������ � ���������� �������� � �������. 
������� ������� ������� ������������ �����, � �� �������� ��������� �������� � ��������, ������� 
�������� ���� ���������� � ������������ �������� �������, �������������� �� ���������, � ��������� �������.
��� ����������� ��������� ������������ ����������� ��������� � �������������, ��� ���� ����������� 
������ ��� ����������� � ������� �� ������������ � ����������� ����������.
����������� ��������� ������������� ��� ���������� � ��������� �������� ���������, ������� 
�������������, �������-������������ ���������, ����������, ���������, ������� ������� ��������������.
�������� ������ ���������� ��������� ����������� ��� ������������� �������� ������������ 
�������������� � �������-������������� ���������, � ����� � ����������� � ������������ �������������.
�� ����������� ���������� �������:
- ����������� �������� ����������;
- ��������� �������� ��������;
- �������� � ���������� �����;
- ����� ���������;
- ����������� ����������� ����� � ������������ ������;
- ������������ � �������;
- ������� ��� ������������ ������������ �����������;
- ������� ��� ������������ �������������.
��������� �������� �� �������� �������� � �������� ����������� ������ ������������ � ���������������� ���������.



������ �����������

 ������ �� ������������ ����������������� ������������
������������ ������������, ����������� ������������ � ������ ������������ �������, ������������ 
�������� �� ����������� ���������� � ���������� ������������� ������������.
1. �������������� ��������� 
����������� ������������- ��� ������� �������� ������������� �� ���� ���������� ������������ 
�������.������������ ������ �������� ������� �� ������ ��������������� ��������� � �������� � �������� 
��������� ����� �, ����� �������, ��������� ���������� ������� ������������ �� �������� ��������. 
������� ����������� ������������ �������� ������� ������� ������������� ������� � ������� ���������� 
������������� � ��������������� ���������� ����������� ��������� �� ���� �������� ������ � ��������� � 
����������� ������� ��������. ������������ ������ ��� ����� ������ ����������, ����������� ������ ������ 
����������� ������, ����� ��� ������, �����, ��������, �������������� � ������ �������� ��������� ������� 
�������������� ������.
������, ������� ����������� ����� ������������, ������ ����������� �� ������ � ��������, �� � � ��������� ������ 
�������. �� ����������� � ����������� �������, ����� ���������� �������� ��������� � ������ ��� ���������.
2.�������� ���� ������������ 
����������� ������������, ������������ ������������, ����������� � ������� ������������ ����������������� 
������������,�������� � ����������� ������������� ������ ������������ �������.
3.�������� �������� ������������
-���������� ��������������������������� ��������������� ��������
 -���������� ����������� ���� ������������ ������������ � ������� ������������ ����������������� 
������������
4.�������� ����������� ������� ��� ���������������
���������������������, ������- � ����������������, �������������������� �����������, ������ �� 
����������� ��������������� �����. 

������-����������� � ��� ����������, ������� ������� �� ��������� �������� ����� ������� ������������ ��������, 
��������� �������� � �������������� �������� ���������� �������.
��������� ������ ������������ �������-������������ ��������:
- ��������������� ��������� �������;
- ���������� ��������� � ������� ��������������� ������������, ���������� ��������� ������������;
- ���������� �������� �����������, ��������� ������ � �������, ���� ����������, � ����� ������ ��������������� 
������������;
- �������� ������� �������� � �������� ��������; 
- ���������� ��������, ������� � ����������� ������������ �� ���������� ��������������� �������;
- ��������� ������� �������� �������, �����, ������ � ������� ����� � ����������������� ����������� ����������� ������������ 
���������, ���������� ����������� ���������, �����������������, ������������ � ���������� �������������� �������.
������������� ������ ��������� �������� �������������� ����������������� ��������, ��������� �� ��� ��� 
��������� ���� ������������ ���������, ����������, ����������. ���� ��������-������������� ��������� � ����� ������, ��� 
�������, �������������, ����������������, ������������ �����������, ����������������� ������������, ������� �������. 
����� ����� �������� ������������, ������� �������� �������, ������-����������� ������ ���� ������ � ��������� 
������������, ������������� � ��� �������, �������� �� � ������� ������������. 
������� ���������� �������-������������ �������� ����������� ����� ���, ������������� ��������, ������ 
���������������, ���������� ��������.
���������������� ��������� �������������������� ������� ��  ������ ������ ������������ ��������� � ��������. ������� 
���������� �� ������� � �������� �������� ����������� ���������� ������ ��� ��������� ����� ��������������. ������� � ������ 
����������� ��������� ������� �������������� ���� ���������. ��� ���������, �������-������������ ����������� 
������������, ����� ������� ��������, ������ �� ����������� ���� � ������ ������� �����������, �������������� ����������� 
��� ����������� �����������������, ��������� ����������� �������� � ����������� ���� �� ���������������, � ������ ������, �� 
�� �������. � ����� � ��������� ����, ��� ������ ������-����������� ������ �������� �������� ����� � ������������ �������� 
������������, � ���� �����������, ��� �� ��� ���� ���������� ��������� ������ ��������� �� ����, ����������� � ����.



������-����������� 

�������� ���� ������������
·���������� �����, ����������, ���������, �������������� � ������, �������������� ��������� ������.
·������������ �������������������� �������.
·����������� ������������ � ���������������� �������������� �������������������� ����� 
� ����������; ������ ��������� ������� � �����.
·���������� �������� �� ����������� ���������������� �������-����������� ����� �������������������� ����������� 
·���������� ����� �� ����� ��� ���������� ���������� �������, ���������� �������� (���������� � ���� ���).
�������� �������� ������������
�������������� ����� �� �������, ������� � ������������ ������������ ����� ��� 
��������� ���������, ������� �������� ��������, � ������� ���������.
������� ���������������� ������������ �����������: 
����������� � ���������� ����� �� ����������� ���������������� �����, ����������, ���������, 
�������������� � ������� ���������-���������������� ������������ ��������������������� ����������.
��������� ���������������� ������������ ����������� ��������:
������, ���������, ���������, �������������� � ������ ���������-��������������� ������������ ��������������������� 
����������; ���������� ��������� «�» � «�»; ������������ � ����������� �������� ������������ ������������ � �������; 
��������������� �������� ����������, ������������, ������������ ������������ � ���������������� �������������� �����, 
����������, ���������, �������������� � ������� ���������-���������������� ������������ ��������������������� ����������; 
�������� ����������� � ���������� ����������� �������������� ��������������������� ������������; ��������� �������� 
����������.

������-������� � �������� ���������

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

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

��� ������ �����
������� ����������� ��������� ����������� 
�������������� ����������, ��������� ������������ ���������.  
��� ����������� ���������������� ���������, ������ ������������ 
������ Adobe � �������� ����������, � ����� ��� ������, ��� �����.



������-���������

����������� ��������
���������� ����������� ������������ � ������������� ����������� ��������� � ����� �������������� ���������� (��).
����������� �������� � ��� ����������, �������� ���������������� ������� ������������������� � ���������� ����������� 
������������.
��� ����������� ������������� ���������� ������������ ���������, ����������� ��� ������������, �������, ������������ 
��� �������� ���������� ����������, ���������, ������� ��� ����� �������. � ���������, � ����������� ������������ 
�������������������� �������, ��������� ���������, ���������������� �����������, ���������� � �. �. 
���������� ����������� ������������ �������� � ���� �������� ����� �����, ����������� ������ �� ���������� 
����������� ���������� � �������� �������� ��� ������������� ������� � ���. � ����� ��� ������������ ������� �� ����������� 
���������������������, �������� �������������� ��� ������������, ��� � ����������� ���������.
�������� ���� ������������
���������� � ���������� ����������� ����������, ���������� ������������ ��������� � ������������ � �������� ����������, 
���������� ������������ ��������� �� ������ ��������������� ����������, �������� ������������ ��������� � ������������ � 
��������� ��������� ����� ��������, ���������� ����������� ����� �� ��������� �������� ��� ������, ���������� ������� 
������ ������������ ������� ��� ��������� � ����������� �������� � �������� �����������, ���������� ���������� 
������������ ���������.
�������� �������� ������������
·����������� ������
·�������������-����������� ����������
·���������� �� ������������
·������������ ������������ �����������
·����������� ������������ ������������ ��������
�������� ����������� ������� ��� ���������������
����������� �������������� ����������� �� ������ � ����� IT-����������, �� � � ������ �������� ������������ ��� ��� 
����� ��������� � ��������������� ������������ � ����������� ����������� ������������: �������������, 
�����������, ������������, ������ �����, ��������������� � ��.

�������� ���� ������������
��������� ��������� ���������,  �������, ������� �  ������������
���������� ������� � ������� ��  �������-����������� �������.
������������� � ���������  ������� 
���������� ������� �� �������- ������������ ������� 
�������� �������� �������
��������� ��������� ��������� ������� �� 8�14 ���������� �� ������������� � ������������������ �������
��������� ��������� ������� ������� ��������� �� 7�14 ���������� �� ������������� � ������������������ �������.
��������� ��������� � ������� ������� ������� �� 7�10 ���������� �� ������������� �������� �������, � ��� ����� �� 
���������������� � ���������������
��������� ��������� � ������� ����� ������� ������� � ������������ � ������� ������ ��������� � ������������ �� 6�7 
���������� �� ������������� ������� 
��������� ��������� � ������� ������� ����������������� � ������������� ������� � ������������ �� 1�5 ���������� � 
������� ������ ��������� � ��������� �� ������������� �������� �������
��������� ��������� � ������� ������� �� ������������ ������������� �� 5�6 ���������� � ������� ������ ��������� � 
���������, � ��� ����� ������������� ������� � ����������� �� ������� ���������, ������������������� 
���������� �� ������������� �������
��������� ��������� � ������� ����� ������� � ������������� ������� � ����� �� ������������ ������������� �� 3�5 
���������� � ����������� ��������������� �����������, �������������� ������������� � ����� �� ������� 
���������, ������������������� ���������� �� ������������� �������
������� ���������������� ������������:
����������  �������, ������������� ������� � �������������� �������� ��������������� ��������� �������������� �� 
�������������� ������� �������� ������ 

 ������� ������� � �������������� ������� ������������:



����������������

�����������-���������
�������� ���� ������������
·������ ��������;
·���������� ������������� ����;
·������������ ������ ��� ������� �� ������������ �������� � ������ ����������� ���������� � ������������������ 
������������, ������������ ��������� � ����������� ������������ ������;
·��������� ������� �� �������������- �����������- � ������������-��������� �������;
·���������� ��������, ������������ ��������������� �������������, �������� ������� ������� � ����������� 
����������� � �����, ������������� �������;
·������������ ������� ���������� ��������;
·���������� ������������ � ����������;
·��������� ���������� � ������� ������������ �������, �������� ������� ������������, 
�������� ��������� ����� � ����������;
·��������� ������������ ������ ������������� ��������.
��������� ���������������� ������������ ����������� ��������:
���������, ������, ��������, �������� �����, ������, ������� ������ �������-��������� �������, ���������� ������, 
��������� ������,������� ���������-��������� ������, ������������� � ��������� ������, ���������������� ���������-
��������� ������ � ������ ����� ����� 10000 ��, ������������������ ������, ������������������ ������������������ � 
�������������� ������, �������������� ������ ��������� �����, ����������� � ������������� �������������� � �������,
������, ������� �����������, ����������� � ����������� ��������, ���������� � ���������� ������������.

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

������������ ���������������� �������������������� ������� ������������: 




	Топ 50 очень тяжелый
	Топ 50 часть 2

