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����������� ����������; 

������� ����������: 

������������ (�������) ����������; 



������������ ����������������� ����������� � ������������ � ������� 
������������-�������������� � ���������-���������������� ������������ � 
������ � ��� � �������� �����> � ���������������� ������ 

l) ������������� ������������ ���������� � ������� ���������-��������������� ������������� ����� � ���; 
2) ������������� ���������� � ������� ��������������� � ��������� ���������� ������������; 

3) �������� ����������� ������ � ���������� �������� ������������. 
2. 

� ������������ � ��>����>����� ��������������>� ��������������� 
���������� ������� ����������������� ����������� �� ����������� 050700.!>2 ����������� !��������>���������) �����������, ������ �������� ��������������� 
llpBKTHKH» �������� ������������ � ���� ������� ����� ��� ������� �������, ��������������� ��������������� �� ���������������-
����������� ���������� �����������. ��� ���������� ��� 
����������������� ��������� ���� �������: � ����� � ���������������� (��������������). 

���������� ���� ������� ������������� ��!1 ����. ���� � ������, 
��������. 

!1������� ���������� � ��������� ������������ ������� �����������. �����������'.��� � ���������� ',àè>æì; ��� �� �������� � � ������������ ����, ���������� ����������� �������� � ������-����������� �����������. 

��� ������� ����� � ������������ � ������ ���������������� ������������ � �������� 
������� �����������> ���������� � ��������� ����� � ��� � ����� ����������� � 

�������������� ����������, ���������������� ���������� �����������>� �����������, ��������� ��������� � ���������� ��������� �������� 
������; ����������� �������������� � ������������� � ���������������� 
�������������, �������� ������������ � ���������� ��� ������� ����� ���������������� ������������; ������������� ������������ ������������>�� ����� ��� ����������� ��������� � ������������ ������� ����������� ���� � �������� (� �������> ���������>��-��������������' 



������� ������� � ��������, ������������ � ���������� ���)��������� ����� � ��)������ B Kv»b~~»i»-�1��������������� Qo31«»«»»«~»; ����������� ���������� ������������ (� ������� 
- ������� ����������� ���������������� �������� ��� � ��� � ���� ��������������� ����������; 

���������:�� ���������������� ��������������� �� ������ 
������������ ������� � ����������������� �������� (� 

������ �������������, ��������� � ���� ��������� ���� ������ �������������. 
������ �������������� �������� ������������ ������ � ������������ ������� �� ����������� ����������, à ����� ����������� ������� ������ ��������: «����������� �����������, «���������-�������������� ����������� �������� ��� � ������������� ������������� ���������, «������������� ������ ���������. ���������, «��������� ������», «���������», «�����������», «���������� ������������� � ������������ ������������������� ������� ����», � ����� ������ ������������ ���������� ��������� ��������� � ��������� �������������� �������� ������������������ ����������, ����������� � ������������ �������. 

� ����������� ����������� ���������������� ������ ����.��������� �������� � ����������� ����������� ��������� �����������: 
������������ � ����������� ��������������, �������������� � ����������� ���������� � ���������� 8 ���������������� ������, � �������������, ���������� ����������� (��-]); 
������������ �������� � ������������� ������������� �������� » ������������ �������� (� ��� ����� � ����� �����������), ���� �������� ��������� ������������� ������������ (�� 3); 
����������� ������������ ������ � ����������� ������������������ ������� ���� � ��������������� � ���������� ������ ������������, ��������� ������ �������������� ��������� �����������, ������������� � ������������������ ������������ (��-4); 
������������ ������������ ����������� �������� ��������� � ����� ���������������� ������������ (��-7). 

������������ ���������� ���������� ���������� ����� ������� ���������, ���������� ���������� � ����������> ��������������� ������������, ���������� �� � ���������>� ��� � ��� (OH-1);
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! ) ������������� >���>��� ������������. 
~ ����������� ��������������� ����� 
i ! >�������� � � 
, ���������� � �����>������, ������� � 

������������� ������ 
, ��������> ������� ������ ��������: 
' - ����� ������� 

( 
��������>� ������������� � ������-

~ ����������>� ������������ ������>� � 

! >����>�����; , - ��������>�� ������������;

���!���>���� �������� � 
�������� ��� � ���� 

1 

) - >�����-�����'>����� ���������� (���); j 
���������� � ������� ������ 

I ���������� � ��������� ������ I � >����������������� ��������. 
�� 

I ������������� ����������� ( 

( �>>���> ��>�������� ������ 
, ������� ����������� ���������, 

������������ ������. ���������� � 
���������� ������ ����� � 083; 

I ���������� ������� ����� ������; 
���������� �����, �������� 
�������������� ������� 

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

��������������� ���������� ���������� 
����������� � ����� ��������� 
���������chh(110 ������������� ����� � 
��3

( ������

( �)����������� ���������� �����������
1' ������ ���������-��������������� 
�������������� ����� � ��3. ����������� ��� 

' ���������-�������������� ������������� ������� �������� 
�� ����� � ��3 �� ������ ���������- ��������. 

l 
~ ����������. 
����������� ������� �����������. ( 

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

' ������ � ��� � �������� �������� 1 

���� ����������� ���� �.

��������� ���� ( ��������������� ������ ������������ �������� 

El 
! ���������� ����������� ������ � 1 ����������� ��������. 

~ ���������� ������� ������ llo 

~ ����������� (������ �������������� 
-�'. ��” .� ��”��”

����������� ��������

�����, �). �. ����������� ����������� ������: ������� ����������� 
����������-�������� ���������� � ������-������������ ����������. - ������, 2009. 

2 �����, �. lO. ������������ ������ � ���������� ���������� l �. (�. �����. - ������, ������, 20! �.

)!����� �������������� ��������: ������-������ ������ ������� ��� 
����. 
��������������� �������������� �����������». - 

2 �(����������� ��������������� ���������� � ��������� �������� 
������������������� ����������� �� )�(� ��� m 23 11.2009 ����).



3 ���������, �. �. ������� ����������� �������� ����/ �. �. ���������, 
�. �. ���������, �. �. ��������. - ������: �����������, 1990; 2001; 
2008. 

4 �����������, �. �. ��������������� ������� � ������� ca/r3 / �. 
�. �����������, �. �. �������. - ������: �����-�����, 2008. 

5 ������������� �����������: �������� ����� ���� ����������� 
����������� ����������� � ����������� ���������-������������� 
��������: �������� ������ � ���������� ', ��� ���. 
�. �����������, �. �. ��������, 
������: 111������� ������, 2002; 2010. 

6 ��������,'Y.l . ����������� ���������� � ������������� ����������: 
������-������������ �������� / 
������������: ������; ����, 2010. ��” 376 �, // ����������� ������: 
http://www.knigafund.ru. 

7 �������� ����� ���� ����������� �����������; ������� ����������-
������������ ���������� / �����������: �. �. ����������, �. 
�. ���������, �. �. �������� 1� ��.]. ��” ������: �������� ������, 
2004; 2012. 

8 ��������, �. !�. 11���������-�������� ����������� �����������; 
������� ������� ��� ����� / �. 10. ��������. - 3-� ���., �������.-
������: ��������, 201!. ��” 173�.

�������������-���������� � ��������� �������: 
l . ��������.�� ��” http://� ««������� «�/�!���1�����/1.1���1; 
2. ������ ��������� �������� ��������������� �������� 

http://school-collection.edu.nt; 
������ «�������»��” 

!���://���� 1������.��/����/�!�����! �����!�] !984 08 tekst 2/0-64; 
4. ������ ��� ������������� ����� � ����|������� ���� 

������� ��������������� ��������-�������� ��” htrp://www.eduatt; 
6. ��������� ���������� �������������� ������������ ������������ 

� �����, ����������� �������� � ������������� ��������. http:www. gumer. 
info; 

7. «���������� �����������»-����������� ������ 1���: www. edu. tu; 
8. ���������� ������������ ���������� http: www. rsl. ru; 
9. ���� «����������» 1���;//����.boltun-spb.rul 
10. ���� ��� �������. � 

http://www.satvetour.ru/ text01.htmh



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

����������� � �������������� 

������ �������» ���������� 
�������. ���������� 
�������� �������� ������ 
����� «������������ ��� ������»,

�������� !.� RD-JT90, ������� Acel 
Travel Mate

� 

�

������� ���������, ������������� 

����������������� ����������� 

����� ���������������� ������

«����������» ��� ��������». 

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

��»�����»� � ������� ����������,
�������� ������� �������� � ���������� 

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

���. ����������� ������� 
������������llol � ���������� 
������������� �� �� � DVI) (���) 
�� ��������� ������������, 

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

impress. 
������������� ������� (���� «��� 
�����������», «��� �».

� 

���

� !�������� LG RD-JT90. ������� �� 
Travel Mate, ó÷eáíàÿ ���������.

������������ sstaec � ��������-
rsv5 ��»��� � l'������mae ����-

����� �������

������-������������ ������� ��-

�����

����������� � ������������ 
������� ! ���� 

��������������� ����� �� ���������, 11������� 1.� 
RD-JT90, ll������ Acer Travel Ma

7. 
7.1. 

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

������� ������������, ������������ ����������� � �� 
������������� � ���������������� �� ����� ����������� ������ �������� Y 
������� ��������������� ������; ����!��������� �������� ���������� 

������������ ������� 
� ���� ����������� �������� ����������; �������� ���������� � ���~ 

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





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

����������� � ���������� ��������, � ��������������� ������������ 
��������, ������� ��������� ������� �� ��������; 

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

��1����� ������ �������� ���� ��������������� ����� ������� ������� 
�����������������, ��������������, ���������� ������, ������� �������� 
�������. 

«��������» cTQBKtc« ��� ����������, ������� ��������� �������� ��-
�������� ����� ������, ������� ������������� ��������� � ����� ������-
������, �� �� ��������� ����������� � ���������� ������. 

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

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

� ������ �� �������������� ������ � �������� ��� ������������ �����-
��1 ��� ���1����� �������� �������������������� ������.



������� 
���������� ������� ����������������� ����������� 
���������� 050700.62 ����������� (�����������������) �����������.

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

2013 r. 

����������� �.�.

������� 
��������� 
������������ ������������ �������� �� ~'~ ��” �������.H.

������� 
�� ��������� ������� ���� 
���������,2 �� � ',' » 
�..� 

�������������� �������� ����������
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8 ������� 
��������� � ���������� ���. 

��������� �������� � 2 �� 01.09.2014 

���������� �������� �.�. �����������
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������� ���������� ����������» 
�������� �������� � 
� 

� �������� ������ 
�������������«��. ��������������-��������������� ������������ 
��� ������������ 

� 

�.� � �����������<�� �»���������� 

��<�<����� ���, 

������� ���� 

�������� �������� ����������. 
�������� �������� ������� 
(����������� ���������-��������������� �������������� 

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

����������� ���������-�������������� ���������� ��<� �� 
������� � ��� �� ������ �������-��������������� 
���������� 
����������� ������� �� oil �����. 

��������� ���<���<��, 
�������������� ������ � ������ � 
ocgo ����������� 

� � ������ ��� 

����� �����������, ������� <���� ����< ��� �� ���� ���������� 

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



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

������ �������



������! IOE ���������� OT3bIBA �� �������� 

� �.�.�. ��������, ����, ������, ������������� (<~����������), ��������� 
(��������������), ��� (����); 
2. ����� � ����� �����������; 
3.���������������� ����������������� � ���������� ������� ��������: 

I. ������� ������������� ���������� ��������; 
2. ������� ���������������� �������������� � ���������������� 
�����������; 

3. ������� �������� ������������ ����������; 
4. �������� ������������ �������� � ������� ����������������� � 

���������� ���������,������������-����������� �����������, 
5. ��������� � 
�����������������, ����������, �������� � ������ � 
6. ������� ���������������� ������� � ����������� ���� ����� 
�������������� � ������������� ������������; 
7. �������� �������� ������������ � ��������������� �� ����������; 
8. �������� ����������. 

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

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



���������� 4

��������� ����� �������� ��������

�) ����� ��������; 
������� �������������� ��������

�������� 
����� ���������� 
�.�.�. ���������) 
�������������� �������� �������� � ............r. �! ��. ����

��������� �����
����������

�������� ������

1 ����

2 ���������� 

�) ����� � �������� ������� ���������� ������ �������� ����� ��������

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

�) �������������� ���� ������ �������� 
�������������� ���� ������ �� �������� ����� ��������� �������� 
����� �.�.�. ���� ....� 
200 uw



�������� ��������������� 
- ������ 

��� ��� ���� �������������, ����������; 

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

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

�������; 

�������� � ����� ������ 

�������� � ��� ������� ����� ������. 

����� � �������������� ������� �������� ���������� ����������� 
�������:(vo �.�.�������); 

1. �������������, � ��� �������: �������, �������������� � �������-
��� ������������ � ��������� ����� 

2. ������������� (������������� ���������). � ��� ������� ������� 
��������� (� ���� ���������� ������������), ��������� (�������� �������-
��� �����) � ���������� ���������� ���������. T.À. ������ 
��� � ������������ ����������� ������� ����������� � ���������������� 
��� ������� ���� ���������. 

3. ����������� (������������). � ��� ��������� ���������� � 
��� ������ ���� ����� (���������� ���������), ����������� ������� ������-
�� �������� ������ v ���������� (���� �����»p»cyò������ � ������������� 
�������, ������� ���������� � ���� �������������� ������ ���������� � ��-
��������� ����� ���������� ���������� 
�������>��>���.)



����� ���������� �����-��������� 

����-�������� ������� 

�������/����������������. 
��������. �����������. 1��������p����.���.���� 

������������ ��������� ����� 

(�.�.�.) 
� 

� 

2. ���� ����������� 
3. ������������ 
4.��� ������� (����������� 
����� �����) 

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



���������� �� 7 
1'I�������� CXEMA ���7!��� 

1. ������������ ����, ���� � ���������� �������, �������� � 
��������� ��������� ����� 
�������������� �����. 

2. ����������� ����������� 
- ���������� ����� � ����������� ������, ����������� �� ��������; 
- ������������ ���������� � ������������ �������; 
- ���������� � �������� ���������� ���������. 
3. ��������� �����������: 
- �������� �����, �� ���������� ������������������; 

- ����������������� ����� ������� � 
- �������� �������� �� ������ ����� � 
- ����������� m �����, �� �������� 
- ����������� ��������� (������� ����� � ��3 � �����������) 
4. ������ � ������ ����������� �����������: 

������������ �������, �� ����������� � ��������������; 
1I������ ����������� ��������, ��������� ��������������� ��� ����� 

� ������������-����������� �������� ��� ������������; 
������ ����������� �������������� ������������ (������������� 

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

������� ��������� � ��.); 
- !'��� 

������, ���� ������, ������������� ����������klocTb ����. 

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

�������������� �����, ������� ����); 

- ������������ ������������� � ����� ���������� � ������ �� ������� 
������������ � ������������ �������� ������� �������; 

- ��������� ��������� ������������ ������������; 
- ������������� � ���������� �����; 

- ������ ���������� ����� ��������, ��������� 
7. ���������� �����������: ���������� �����, ���������� ����, 

������������� �������������� �������. 
8. �������������� ������ � �����������. ������������� ������� � 

���������� �������. 

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



����-����� ��������� ���������-�������������� 
��� �������'!��� �� ������� 

1. ��������������� ����������� 

�) 
'������������ �������� (�������� � ����������� �������������� �������� 
�� �������� ��� ������ �����������); �������� ���������� 
����������� �� ������� �������<���>�� 

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

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

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

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

�������������� ��” ������������� � �����, �����, �������� 
(������������� ��������, ������������ �������>������, �� ������������) 
����������� � ��<������������ 
�) ���������� �������<� ������������ ������������ 
����������� � ��������� 
����������� � ��������� 

����������� � �>����������� 
�) 

��������� � ���������� ������������ (��������, ����������������, 
���������, ������������) 
���������� ��������� �������<»� �� � ����� �������� 

���������� ������� «� «������������ ��������» (������� �������, 

11������������� «���������� ������������» 

2. ����������������� 

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



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

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

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

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

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

��������, ���������, ���������, ��� �� �� ������, ���������, 
�������������1� ����������, ����������������. 
�������� ������� �� ��������� ������������ (����������, ������� � �.�.); 
�������, �����������, ��������� ������������� ������������ 

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

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

�������������� ���������� 
������� ��������) 

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

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



5. 
�����������, ���������. �������� � ������� (�����, ������, ��������, � 
������) 

� ��� ��������� ������� 
������� ������� 
��������� � ��������� 
��������� � ��������� � 
���, ���������� �� �� ������ ������� ��, ���) 
�������c �� ���������� � �����, �������� ��� ������� ������� 
������. ��������� v* ����������. � ����� ����� ������������ ��� 
�����������. 

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

��������� � ������ ������� (��������������, �������� �� �������, 
���������� � 

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



1. �.�.�. ��������, ����, tpjTIT13, ��������� (��������������3, ��� 
(����); 

2. ����� � ����� �����������: 
3. �.�.�. ������� (��������� 

�����������), � �������� �������� ��������; 
4. ����� � ���������������� ����������� ������ ��” ���������� 

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

5.����� ����� (�������, �����������), ����������� � �����������, 
���� ��������, ������? 

6. ����� ������������� ������� ��������� � � ����� �����? 
7. ����� ��������� ����������� ��� ����������� ��������, ������? 
8. ����� ����� (�������1, ���������� ��������������, �������� �����, 

9. ����� ���������� � ��������. 
����� ������ ���� �������, � �������� ���������� ���� ������� 

��������, ������� 


