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1. Обrшде по.тIожеfiия

t.l,fiашое по"тожеЕЕе составлеfiо fiа осЕове Тшовоm попожеЕил об обра,зовате.швом

учреждеlтfirт внсшею проtфссионатlъноm образовашя (высшем учебвоr* заведеттив) РФ, уг-
верждеЕвою щивитепьством РФ от 05.04.2001 г. No 264; Устава ruсулар,гвешоm образова-
TeJrьEom JпIреждеЕЕя высшеIý цро(fuссиовальпою обрзовашя < }Iжевсшй rосударсгвеmй
техrштескd yrпrBepcEIET.>>, уrверждеЕЕого lчlиrmстерством обраюваrпrя РФ 26.06.2002 г,;
Положеrвя об rюrовой тосударствеrшой аттеетащлЕ выпусхЕIлков выспIФ( учебштх заведе-
ffi в РФ, утвврждеяЕою Госхомrrgтом РФ по высшелtу обрзовамо от 25.05.1994 г. Jф 3;
Пршаза Мrнисrертва общеm и щю(рессионшrьною обрзовашя от 05.11.1988 г, Ns 2782 "о
поряде цредоставJIеЕиII аItадeмиrтескп< отпrусrовП; Ilисьма IvIlMcTtpcTBa обраюваmrя РФ от
03.08.2000 г, Ns 14-55-484 ш/l5 <Рекоl,,rевдацш по оргаЕЕзациЕ прамm{ сryдевлов обраю-
вательЕык }птреждеffi высшетý професспова:rьною образоваtию>; Пршаза от 20.01.1997 г.
.Nо 9l < Об утверждеrлм фрм: спр,вкп-вызOв.t для студеЕтов высlm< уrебштк заведешйr.

1.2.IIопожеriие об эrсзаменах и з{rqетах явJIяеrcя обязате.тьтпшt дIя пспФIIrеЕия доку-
меЕюм. Ояо можgг быь допоirяево, изь{еЕеЕо ЕтIи отмеЕеЕо щ}иfiазом по уш€рсЕIgгу гФи
yýIoBEE ЕзмепеЕIIя поря,ща, определеfiЕоm п]с)rдарствеЕЕым оргапом Россйской Федераrщ
по высшеЁ школе.

i.З.Оцеmа по утебвой .щсI1ЕIIJтЕе выставJIяется Еа экзамене lnIIE по результатtlм те-
кущего {оrггроlrя 1^rебпой работн студенюв. Студекгам, Ее согJIасвым с оцеIжой по.щчешой
по реryльтатЕrм теf,Jщеm коЕiроJrя, цредоставляется цраво сдачп экзамеЕа.

2, Место и роль lryровъп< экэrмеЕов и зчетов в )пIебвом процессе.

2.1.Куlюовые эrзамены я заqетн явJIяIотся Ее,ryщш\{Е фрмаrии коýгроlш учебяой ра-
бсгы сгудекrов, Еа основе кOюрых оцеЕиваетс, Jaровепь освоеЕия будшш"tи специалистами
лисцлтплш уrебяою IUlаЕа и развлrгпя у ЕЕ( творчеекою мышпеяия, )меЕfiI сryдеЕmв сам0-
атоятельЕФ рабоmть с учебЕой и на}^шой лrrrератl,рой Е прЕмеЕятъ IIоJц/тIеЕЕые зЕавия ml
практЕке.

2,2. Курlrвые эг&lмены щюводгIЕя IIо всей lщсцшtтlше ЕIIЕ ее чаши дrя ToTn, чrобы
оцеЕиIь рабоry иуденга за тсур (семесгр), поJIучепЕые теорgгЕsесше зЕаЕяя, ш( црочЁtжть,
развитЕе творчесffого мыпвIеЕшI, приобретеше fiавыfiов самосюгrельяой ра,боты и 1меriие
сиЕтезЕровать поJц4IеЕные зЕzrвия Е примеЕrть Ф( к решеЕЕю праrтЕtIесIш)( задач.

2.З.Зачегы, KirK цравIlло, с,qглат фрмой црверrm успеЕIв|)m выIIоJIЕеЕшI студеЕта-
ми lвбораrпрвтх и расчегво-графическшr работ, KypeoBьIra щоеrюв (рабс.г), усвоеrшt учеб-
ного MaTepиrrjfir црsrтЕIтескж и семиЕарсm{ з{rЕrrй.

2,4.В отдельшлr случаЕ( зarчеты llroryT устаЕ:лвIIЕвапъся как по ,щсщлппиЕltltt в целом,
так Е по отделъЕым !о{ чilстfiм.

Стулекгы обязаrrы сдать все э(замеЕы Е ?дqеты в сцюmм соOтветствяЕ с 1"rебш,ьли
IrIаЕ{ \rЕ IТ ПРОГР{lп{МrМIr.

Студеrrш по желаЕЕю моцт сдавать экзitltены Е зачеты по фrryлътатшш,Irrл ,щсщш-
JIпЕам с последпощей запЕсью резуJьтатов сдаrм в ведомость, зачетýую rЕЕrау Е по заявле-
ЕIrю grудеЕта в прIýrожеЕЕе fi ,цЕILIIоI\{у.

2.5. Кl,рсовые экз{lп,{еЕы сдаютс, в пераоды э(з:tмеЕащоЕЕьD{ сессй, предусмотреЕ-
шrх 1"rебlпплп tura,E:l}tи.

2.6. Воrрос о сдаче экзап4еЕов экстЕрЕом решается декаЕом фкультчга ETIE реаторм
по согласоваЕик, с кафдрами.

З, Оргаtмзашя цроведешя куIюовъж экз{lьrеЕов и зачеmв
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З.1. Чпслlr экзамеЕов, выЕосЕмьD( Еа каж,ryю сесеию, не доJIжЕо црёвыIпать пятп в
летЕюю cecct o и чешрех в зимflюю, а тmсJIо зачетов за п)д Ее боlrьше lреrrадатя (не счигая
зачетов Е экзarмеЕов по фи,зпческой пульц,ре и фrсульmтвш,м .щсrщлшаI\{). !.пя поitу-
чающтл;t образоваше в соýращеЕвые сlюIоI TIEcJIo экзамеЕов Ее превышает 20 в юд.

З.2. При рссмотрении в ).стаЕовлеЕЕом ll0рfi,ще вопросов заIмýпеffия gгудеЕюВ Еа
стшеIтлЕrю, I1еревода с rурса Еа K}ipc! отtIисJIеЕия rз в}за, расцредеrеЕЕя выtr)iсrЕЕков, а так-
2ке лр}тID( воцросов, Itасающю(сfi студеImов, цри решеЕиЕ коюръ,D{ приЕимаетея во ВIIИМаЕИе

успевае\лiжтъ, оца должЕа опредеJIяIься только йсходя Ез иююв сдачи э(3амеЕов и заIIетов,

оцепок за rtyрсовые работьт (проеrгы) и праrrЕк,I.
З.З,ýекавам фrузьтеmв предоставJхIеIЕ, ц}аво разрешать хOршо усЕев{rющш!r сlу-

деЕrам досlющJдо сдачу эпзап{еЕов в пределах учебпогrr юда при усJrOвиЕ выпоJIЕеЕия уста-
Еор.IIеЕЕъD( щ)акIЕIIесш( и лабораторвлr работ и сдачй tто даЕЕым курсаti, заqеюв (полвого
выпоIЕеЕиJl уIебвой щюграt"п,tы).

Сryлекгы, fiоторым разрешеЕ в цределах общего срка обl"rеяия шдаrд.альшй
графшс заrrrгй, моr}т сдавать кlqеты Е эtrзаir{еIж в межсеЗоЕъй перЕод в сIюiй, устаsаыiЕ-
ваемые декаЕом фгу.тьтtта.

3.4.Лtя студеЕгов заошой фртr,rы обуrеmя лаfuраюрЕо-эЕзitlr{еяащоЕЕые сессиЕ мо-
гут rцювощгься в разJIЕtiные перЕо,щI времеIIЕ в зависимости 0т цроЕводствеffЕых шflЕре-
сов ЕредриягЙ, па коюрълr работают сrу_.деЕты.

Перио.щ,r и коJIиtIество лабораторво-экзаrrrевfiщояЕых сеосd в уrебвом mду яа каж-

дом ху}се устаЕаR lиваюlt, реrгором в]гJir, Ео пе более сетырех сессffi в течеЕие уIебЕою
mда.

Успевающшt студеЕrам, выпоIшявIIIЕм поjIЕостью учебшгt mшrп сооавеrcтв)aющеЮ

к}aрса' дёкаЕ <fuхулътеrа может разрешцтъ сдаIrу экзамеЕов Е зачеюв по шýI1EпJIиEaM сJIе-

дFющIж куров, прЕ усJIовии выпозrЕеЕия ЕмЕ по этим ЕсI(тптIиЕам коЕгроJIьЕы,{ и "тибора-
юршш< работ. а таюке курсовъD( проеr,юв (trэабот), установлеЕЕъD( учебшпrи шанамл.

З.S.Отвgrcтвешость за оргаЕIIзаlщо экзамеЕов Е зачетов Еес}т деfiаны фьультеmц а
по конкретЁым,щсIщлrlftlм - кафдры.

3.б.Сryлеrгы rпобой фрмы обуrешя допускаются к эrзаменацЕt]шой с€ссIIЕ при ус-
ловш{ сда'гII всех заtIеюв и куровых рбот, црелyсмmреЕmо( у,rебш,пл шином.

Прп валиш 1важптнrьнrл< прЕ.IиЕ деааry iРпультета в отде.jtьЁьD( слуsаfr{ цредос-
тztвrяетýя право допускатъ до экзаменащоlmтх сессd студеЕюв .щевЕою обучешя, яе
сдавIIIш( зачеты по ,щсqшшиЕаN1 по которым Ее ycTaEoBJreEы экзамеЕы. СтудеЕгы, Ее допу-
rцеfiЕые деканатом к сессЕЕ, Ее имеют ц[ява сдавать, а преподаватеjlи-экзамеfirrrDры цри-
Епмать у Еm( экзамеIlы

Студеrгы - заоtIЕЕIй допусtralются к JcIастию в лабораюрво-эrзамеЕащошой сес4ии,

ес.пи оЕЕ Ее имеют адýIжеЕЕостЕ за цре.щryщй rур (ееместр) и t ЕачаJýa лабораторЕо-
экзаменациошой с€ссЕи выпоJIffЕJIй в€е коЕtроIIьЕые и lиборатортше работн и к)Фсовые
троек,гы фаботы) по .щсщJIЕЕаr{, выЕосимнм Еа сес€Ею, Вьшотяеrшlrмrт счЕтаюТЕя ЗаСТШ-

таЕIые коFцюльшrе рпботы и доrцrщеЕЕые к заIцЕте кJaрсовые прOеmы lработы).
3,7.Сryдеtrгаъ,t, хоmрые fiе могJIя сдать зачеты fr экзамеЕБ в устаяовiIенные срtrа по

бrrлезш ЕпЕ по другmr уважЕIеJlьЕым црЕ!rшам {оемеfuше обсmяrельства, длптеJIьные сJIу-

жебшrе ffомaiЕJЕ[ювм, стmпfuiе бедствия), доL]меЕftшъЕо подrверждеЕЕым сOответет-

вуощв{ учрежденЕем, декан фаrсулътчга устаЕавливает qттдтRи/vмьЁые cpolй сдаIIЕ экза-
меЕов в зilчетов

].8.Студеrгам заоЕIой Е очяо-заошой фрм офчешlI до fiатшtла лабораторно-
экзамеЕацЕопЕой (эазамеваrшошrой) сесслш высыlIаются (выдаются) сцравкIt-вЫЗОВЬТ ПРIIJIа-

гаемою образцzr (см. притrожеше). Выдача сцlrавок-вызовов и явка студеЕIов IIrl эКЗ{Ш\dеЕЫ

подлежат стрю (у уsету.
З.9. Успешво обуrающmrлея Е имеющЕм IФаво Еа доttолштrеJlьЕ,й огtтичиваемьй от-

пуск стштarются сryдевты:
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r оIшо-заотIЕой фрмш обучешя, сдавuIие вс€ заqеты, щ)е.ryсмслреЕýые учебшпл
ImaEoM, выпоJIЕявпIие п сдавIIIЕе устаЕовлеЕЕЕIе расчеIно-графвчесме Е д)угЕе работы по
жсщлиýrrм учебвоm пlrава дашою с€местра;

l заочвой фрмш обучешя, Ее ямеюц{Ее зедоjIжеЕЕостЕ за цредI,ryщй ц,рс (Се-
местр) в к вача.тrу лабораторяо-эпзамешащошой сессиЕ выпо]IЕЕвIIIЕе вое поg1роэrьвте рабо-
ты Е iурсовые IIроепн (рабсrгы) по щсттиптrшам, выЕоспмЁм Еа сессЕю.

3,10. Студенгы очЕо-заощOй Е заочЕой фрм обучепшя, rgюрым по j.важЕ!ельЕы {
прЕIIEEам переЕесеЕ ерr лабораторпо-эьзамеващошоЙ (экзаметациоlтвоФ сессии, EI\{emT
цраво Еа допоlIЕЕIельЕrй оrиаqцвar€ьiъй 0гпуск.

СтуденгЫ очЕо-заоIIЕOЙ Е заочяоЙ форм обучешЯ, остitвJIеяЕые ПО ].важЕтеJIьЕыI,I
приsшаiД Еа пOвторЕое обучеrmе Е Ее поIьзовавtIмеся за даЕшй EJpc оrчиrrЕваемъ,шr,r до-
поJIЕитеjIьЕып,l oгtr).сIсом дш сдатш qaрсовьD( эк3{меЕов и зачеюв, Емеют Еа Евю цраво, ееJIЕ
ош за rто,рой юд обучешя рпеrшо выполЕЕrIЕ соOrвеIЕтвующrй учебшй птrав.

3.1l- Студеrrы-зaло'rвиш, Ее BшIIo;IEEBIIIяе учебшй ш&tЕ Е Ее ЕrdёющЕе ýрава Еа
допмЕЕтеjIьЕъй 0Еп8чшаемБй опIусr, Ео Црибывтпие ва лабораторво-эrзtмеIищоЕЕJ.ю
е€ссию саNfостOmеJIьЕо fiJIЕ по JaведопdлеЕию ч|3а, допус(fiOтýя к roEcJ8lьпrщt{ ПРеПОДаВа-
телеЕ выполцешо лабораюрво-цраптичесm< рабог, сдаче зачетOв Е в устаЕовлеЕЕом по-
ря.ще t сдаче эrзамеЕов без посJrедующеm цредоставпеЕпя ошлатшваемоr0 ofitусffа за тЕtrу-
щй 1"rебтьтй рд.

расшсаше эrзамеЕов дш всех фрпt обучеrmя уверхдаfiЕя црореЕтором по Ур п
довоJЕIЕЯ до сведеЕЕrI цреподавателей Е студоЕmв Ее поз,щее, чем за ,ще ЕедеJIЕ до Еч}чала
эккlмеЕов.

3.12. Распrсаще состанrяgrЕя с таrЕм IисчетоЛ,r, trrобы яа поlЕOrовЕу к экза!леЕам по
каждой JЕоц,тrrлmе быlrО огведешq Еаfi правЕтIо, Ее меЕее З .щей. Кафдры долэкml за 1,5
месща до IшаIТяруемою ваqаПа сессЕЁ дать в Учебшй отдел даЕЕые дtя своевремеЕЕогý сос-
TaBJleEm 1исIIЕсаЕЕя.

3.13. ГIрп с,mче экз{tмеЕа (зачета) fiудеЕюм в устаЕонIеЕЕъй учебшпr графшоIr,r шп
расписавЕем экзамеtов срк оцеттrа (зачег) щlоотавляеrея в вgдоlt{ость Е заrIегЕJпо ;ттяrкltУ.
При одаче эпзамева(зачега) вне графша EIE расIIЕсаяшI оцеЕка простав]Iяется в зачеIЕJ.ю
Еюкку ЕJIп допусх, выдаЕЕ}й дехаЕаmм. fфп шке fiа эхзамеffы и зачеты студеЕты обязаттьТ
шtегь цrи себе за.IgгЕ].ю rmf,Еу, хоторую ош ц)едьявJIrют цреЕодааатеJIю.

З.14. Экзаrlrешr rроводгrся по битrgrшr в устЕой ЕцЕ шсьмешой фрлrе, Оцешм
доJl]кЕы бьггь обьдлепr в деýь экзrмеЕа. Бвтrgгsая ппи rакая-лвбо д,угая фрма цроведе-
Еия экзамеЕа Е Mell),щa еm цроведеЕшI разрабатъваеrся и утtsqрждается rафдюЙ. Совеr
вуза, фryльтеТа, фптrпа.lВ Емеет цравО в сjlrие пеобхощr,rоgгд вЕоеЕтъ яэп{еЕеЕЕя в меrO,щ-
LT цроведеiЕя эrза [еЕа ЕЕи зачета. При 4роведевги эtзах{еЕов шм зачеюв моцп.бьгь шс-
поJlьзоваЕы таraЕЕIlесtйе средgгва. Во время эхЗа,ЛеЕа СГУДеЕТы мог)т по;rьзоватюя учебшпли
ЕроФалд,tамй, а таЕке с разреIпевия экзilмеватора сцравоЕой лшерацrрой Е д)угимЕ посо-
бrtши, ЭrcаirлеIптору цредOсгавJrяетЕя щвво з8давать glудеЕЕrм воцросы сверх бпгrаа, а
таmrе помffмо TeopeтEtтecltE( воцросФв, даватъ з{tдатш п црЕмеI}ý по црогрм}rе даffЕою Еур-
са,

3.15. КафдрЫ бяэашr уrучШать rаqество разработм эrзамеЕащоЕвъD( матерйалов,
обеспеsшаЯ Е( сос}.lветствЯе содержанЕЮ ребшпr ЩОГРfli,Ь{ ,ЩсципЕш, а Tatore peа;lmye.
мым этимЕ ,ЩОт{иптIЕЕalмЕ учебпо-восIшrательшп< целей Е задаII в по}цOювке fiадюв ЕоЕ-
кретвою профитrя. Содержаше экзамеЕащовЕш( воцросов и задаffi дшrкво бьггь Еацрав-
лено на глубоryто цIюв€рrу )товЕf; усвоеЕия gгудеЕIами 1чебвьцрогрr,плпою iлiýч)Еала, оп-
редепеЕЕе rаtтества зgвЕЕй, JмеЕFй и Еrrвыко& tgmpЫIttд доJIжЕц оfuiадатъ бУryщrc сЕеща-
лЕсты Ее rовцрgгЕом этапе обучеrrтя.

З.16. Эrзамешr прЕЕимаютЕя лЕцамЕ1 коюрым разрешеЕо в соOтветсгвЕЕ с д9йст"
вJ.ющЕмЕ IIоJIОжеЕЕямЕ *гIEШ€ леЕчий, rах цравЕло, леЕюIи}.lЕ даЕffDm поmпа. Зачеrы щи-
ЕимrllотЕЯ цреподаваlшя\{и, pyЕ}BoErejlЯrtE ЦриrгЕ.IесrимЕ заЕятЕяi,lЕ rрупБI ETIE шгаю-



t

щп{и лекlцш по даfiЕому куру,
В отдеrьмк сJIучал{ прп боьшом коJIЕчесrве гр}тш у одЕою лектl]ра с разрешеЕЕя

заведlющеrо кафлрой до,,у"uп","" прЕмечеЕЕе в помощь осЕовЕому зкзамеImторY препо-

даватепей рlуfiоворЕIЕ,< црактЕsесtФ\'Е заЕ'Iти,IмЕ в грYflпах,

з.l?, Кафлры оо*Й обеспеqвать объеrгшяость и елrgообрзие трбомd,

предьЕ.tяемьач *,**I!{",*цЪ }п{еюм рши даmой шсц!тпIrиffiI в Еl),чеflйи др}т,D( шсщI-

лгя уrтебпою Птrава Е В дальЕеfuей тфсЕоЕяJIьЕой деftельЕостЕ выпусшиЕов,

З.18. Оцека, выставJIеЕЕilя цреподавателем, Еересмотру Ее trодrежЕг, В ьтучае опр-

тестованЕя оцеЕш студеI ом, декав фrультЕrа ЕазЕаtиет комЕссию, коmраs осушестншет

fiрIrcм эх?яI\,t еЕа пllп ýчеtа.
З.l9. Прясутствп€ Еа эккlпtеЕе постороЕЕD( лщ без разрешеЕЕя peKTo1ra, пррекIOра

по учебвой работе шв о"*ы О разрешаетýя, Завеryющd кафдрой Емеет цраво Еа про-

Bepx..v тtроведешI эЕзамеЕа ;*;;, }ЪчLrьffi уqебвоrо п мgrошsескоm отделов имеют

право rrосещеsИя эfiзzlмеfа шЕI Зачепr с цёшо коЕгрспя е,0 оргаяващ и fiрведеЕиT ,

3.20. flоrrожпгыlыше оцеЕкп заЕосятся в экзаlr{еЕащоЕЕJ.ю ведоtйость я уrчёгfiую

БEIdKrry, ЕеудовJIетворитеJьЕIя оцеЕка проставтUIеIЕя толъко в экзамеЕащошой ведомостЕ,

не8каЕаэffЗамеЕOтмечаетсявэrзаменашошойВеДомостЕ:пнеяппся*.Еслпэта
яеяв{а была по Ееуrажлпе;Еой щ}FIиЕе> т0 деrаЕоМ itвrультета проставJUIется Ееудошlетво_

ри:мБЕая 0цеЕ(а.
З.2l. 3аsеты Ео практйqесI<вм п лабораторш,rrrс работаr* прImЕ\{аются по мере Ф( вы,

поltЕеЕия.ПоотДеJБЕд,tшсц!шЦlиЕа}tзачетымOтУгцрВоЩгъсяввидекошrроьшпiработ
Еа прrrиqесrm< заЕrIтил{,

З.22, Заqеты по с€мЕЕарсьтм заЕлтЕjIм пр(хтавJIяются Elt (юЕове представлеаЕIл( р-

фрmв iдошадов) rrTrп высцт:rеffi сryдеЕтOв Еа семЕЕара:,,

Зачегы по oтдеJIьЕым rypcab,r, Ее имеющим экзамеЕов, цроводяfýя по окоЕIvlsиЕ Jtе(-

цЕй до fiачала экзамеЕащояЕой сессш,
З.2З, .Учебвал щ)аггша студеЕтов з{lстIЕтыftrется ЦРеЕОДаВ'rТеЛеI\, Еа llспoBe отqетOв,

составJIеЕных студеЕтаItlЕ в соответствиЕ с рверкдешой лрограlьлой, Засет по производст-

вешой цlаrгше пр]ФтавJшется Еа шIIове резуjlьтатов защЕIы студеЕIrrмЕ отчетOв,

З.24. ЗачетЫ 
"о 

йо**' оро"*,* I.1raбсraM) цроставJIfrотся frа tюЕове результатl)в

?rщЕтЫ студешгамЕ "ур"".* йь" rsабот) перед спетщпьrrой ffомЕс€ЕеЪ вьцелсвлой

кафдрой.
3.25. Успеваемость студеЕгов оцределяfiся Е фшсируФся с ЕспоJtьзоваЕЕем слеýю-

щЕt сцеЕок: оо рuу**Ы'*,"*" - iза'ггепоu fi "ЕезачrеЕоП, ЕО РеЗУJIЬТаТаI\r экз€меЕов -

''отлипtо'', ''хоlюшоu, ''удовлrгворrл"rьно" и "пеудовтеmорв:геrьво", Когда отдеlьmrе разде-

л}i ьурса, по коюрым ycTtlEoыIeE о.щ экза}tец тlитаютtя ЕескоJIы(Еп,rи преподавателямц эк-

за {еЕ мOжеТ црводtъся с Е{ }rчасшrcм, Ео цростаншетЕfl оЩа оцеЕка, Оцешtа по rmгам

шфrDерщроваоо* *no, 
"i,"*ышется 

так же, каЕ Е II0 lЁзуjlьтатzл!л эЕз{lмеЕOв,

}Iе_успевающпл сqfiтается студеrг, ве сдавшй к окоЕtIаIlЕю сессповЕопf перЕода хотя

бы одrв экза {еЕ ЕJIш зачет, 1,стаяоЬешй дя даrrЕой сессш утебшлп,r IIJIаЕом сЕещальЕо-

сти.
З.26. При огryеделеяиr цlебомнгй r эrзамеЕаIЕоЕЕъiм dцеждм Ео г},маЕЕтzlрным, ес-

тествепным, те)ffiЕqеýкпм Е другш{ ,щrсщтlпнzrм с пробладашем теорёгЕlrеского обl^теtrия

пред:rшаетея руководствоваться с,IlеддощЕм;

.оцеЕкЕ uотллт,гцо" заспг,{ива€т сryдеЕт, обlrаружшшЙ yT_T"Y:'иСТеМаТИ-
qеское Е г:r}боцое зяашtе у,rебпо- матерft}ла, 1меше свобоЩо выпоJlЕ,IтЬ

задаЕIш1 ор*,ry"*о,ц*"*," щюграммоЦ усвошшd осЕовц,ю п звакомьй с допOJIЕII-

rе;rьноfi.шпеРцlюfi, рЕомеrтдовашюfi цргршпrой, Как првитrо, оцежа "от;fiтsЕо" вы_

стаВIIяетсяglУдеЕItlм,УсвоиВIIIЕмВЗаЕмосвгзьосЕоВЕъDiпоЕггйЕст{итIJIЕБIВш.зЕ?t.
чеЕиЕ дlя прЕобрегаемой rqюфеосшr, цроявшшим творqесме сltособвости в пОrШТ,rаШ*ь

гзJIожениЕ в IIспоJIьюв'iЕпи 1"теliво-програlrtл,lяоrо матsри'Urаi
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