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IlрогрOмма рФрабоrалд в ооо,воIсшяи с прпкаоv Мих!стерсrва образовапия и н!у{и

I'ос.ийской ФеJераципоl l июля20l] г, N 499 "об утверrаении l1o рялкэ органпз ацп и и

осуцсствJепOя обрsовдlt]ьной лс'lсльносrи лолополх!тельвым пFофсссиояаrьнь]J

l,,,*U, l{jк0-.,jфl{,lll.,)l d l,о!Jпсс,оя,lосU!оовс,,6рI, lpolo1!l,J;],

р'ь.'lп9!4,1.о,,lов, 'lеч!о J ьrоlоlг/l,Lllо lo! Doel4q, euco'U Lala,

примсво исм ро!]ичнп\ обрвоваrсльльп техjlоrогийl в том

обрвомrель ыхreхПопогпй и rлекФояногообУче ля в соотвеЕтвии с

заlополатсльс 1во об обраовап и.

Допо]нлтO,ьлая профессион{lь .я лро,раума поDь пеяия кв Iлф,кации, раработ!lо
обр8оватс]ьпой оргаjlиrац сй ствоfi Российской

Фе!ервпии.sключаеIDсе модуj!, укsанпыс в учебпом плахе,

l o,!], e,Folc1,1,1, rJ cpld,l oтlleFelcioбo ф ",jоi
оl)lапиr.цлсй са\lостояrе,]ыLо с }-чсюv п.lохепgй ]ако]Iо-lатсльсlDа об обрап,вапли

Россtriiской ФсlеFацлл

(]тру(l]рллооолпитсlь]Iой rрофесслояцlь ой пDогра!!GIcooтBercTB}cT rреб,вапиям

Порядка о рган и 1ацяи и о су ществIеп и, о браj. затсл ь пой rея

профффопсБяьsl лрограммgм, )твсрщенноIо прпкаrом Минобр!аум России от l лю]я

2О lз l. N ]99

ОбъN юло]lлlельноii ]Iрофссслопf jьноП хрограылlы внс rаOлси!ости or лри,lсняеNlых

образовtlеtrьвых т.хнолоIиЙ. ло]хеп быть le !енсе lб акеrемическиr %сов, Сроки ее

освоеппя оппс!еtrяются образоватUьDой ор анизацией самостояельно.

,|,op.l. о6,, ,еJчq с г .1о, lJя, ta" lJ] o lpe . ,l o q

обра]овате]ьной организац!ей

К.Olосв юf,олоlпйlсtrьны\ !Lрофсссtrопапп!ых ]цrограп$-(опrскO,оLся|

_лпца, иJеюIцлесрсiOсе trFофссdrояаlыlое л (Ilли) зыdпееобр!зов Iие]

пица. получаюLцие срс!нсе пFофФфояаъпG и 0цФ шrcшее обраоваяле,

Д,r.лрспелеяля сLpyKT)ры лопол]IиrеlьноЙ uрофссси.паlьной рогга!мL, и

т]r)лоеr (остп ее освоеdш !о)(с, dриNсляlься сtr.Е\! rаче.Uых е!лпич. кохлчество

сльsоя професслопдхьной проI раtrfi е }свнаеrиuается

Urп,ов-l!,J q !,, c,lbPo,|L,l,,,,,t lcJ,o! J /e0l l')ч,6г"\
занятtrй и }пебsых рабо1: пскц!и, пракI чсские п ссмялпрсtиё эанятия, trаборrlорпьJс

работы. kругtrые стольj. \,астсрiOассь,. \lастерс(ис. ле)овпс лIaы. ро]евuе игрь',

1рсlLйнlи.с!ип!рыпоо6!енtолыто\,ts,сrtrпыезаяirия.ко!суJIJации,вьtrOrrcпис

рабоr, опрс,rсrснные}{.бпьп1 лавом



Учеijлыйкурслрсхн!!lrчсялlял!rl(.'орыехо.rтосвояrьаDIояапвироDц ]l},lосисIему

илтеrtrекту[Iь ого упl)а]!]епия r]ан|й (trllcc tУN]lьJй Лом)r. ц ва!рпDлся, на 0овьппеп!е

,ро0, lo,Ur,lolл , о'|I! d,||,'!ali,
IlаOий. нсоijхолп!ых ]Llя обеспсч.лпя (опкупсптоспособносul.

rапросаяи рьtr](а тр,\,лt D сuяпr с pocIoM объсмоп,пахиЙ с слс,емоЙ иятел]е(ry ьuого

) ппхsrе!!я (Умпыii /'{о!,,

Иlучиlь осноsы проекlиро!ллля и гонсФуиDоваjLиq сисrемU (Ухнь,й lloM,, осDоить

]IпппцпOы расqсйитсхноtrоltпосбораи н!сrроilкисисlемы (Уц!ыйДо!,

Лосltrжспле поставпсл!ой цели ]lрсдlолагаст: lэорфическос изучех!е
(Умпоjо /kNa,. ковсIрtироваппл и lасчев. в ,.! члсле Dьп]оJнсхие основнь]х расчстоD

.бору!ования систсхьj (У\яь]ji До ,. теорсти!с.(ос п])сеOпе тсхtrоIOLи про lвоf,ств!

работ, в Lo\l чпсtrе виtrсопатср [lоD. вьпlоJнснис dFiпическоЙ FаботLl 0о со]r!яию

]lPoctт0 k.!мерческ.,о лрсr]охевия обог)ломнпя сисlе!ы tУм!ый Л!м, ]rя
ква])тпрь] и час lого noIa

Пп!лрусмь,й ne]yJblaT об}че.яя:

]bnIa, успелJно осDопЕп,ие програ!м},,1оi)клU овrа!е ,сlеiуOщ Vи kо!лфевпияыи:

Солсп lепtlьуе,Llс ýONпстd,Uпп

Фгос спо по спЕциАльностлl
)? 02 0.] АвтомАl,Llч!скиlj систЕм ы
YпРАl]лгния ol 7 \!дя 21]]4, N 4]8
ко/lКо!пстслции

5 2,1. ОFгаяизаци, рабоr по
vонтаху и нmадкс элеrФ.нного

ав,.матическоф !правlспля,

llK 1.1, Состаg,ять схсяь,.пепиеlиrированпых
r!oв, блок.в, устройq! я сrсmм
!вrо\lапчесю,о lправJешя.

ПК 1 2. Обсспсчива]ь выполпе иеэлс,сро_
раi!омо!тажпыY рбот rIекцонноп)
обор)-jrовал!я и систелI дDтоNlатичсского

ПК l ,], Вьllопняr ь работь] по пшФJ€ лек ]!о
l р!Jйомолвжнь,х гrбот злекФоняо.о
обор)]оDrlLля и сисЕм аD].!атпческоI о

5 ? 2, Экспп!аrац!я rlспго]OIого

н], пхв]еп!е поr] о,о!]q

L l ] I Ul п, ,ir |Ti!r L j0 nL!, \iтr rпtr

l,



0Ецпфи0 reхяологичфkого процесса

( овепшспс|в)r!Llt кUп,,спU ппcni,Bc!tlпл,,с lг\ lовып ф!,lк!пя\п
пгUфосlпо J,,ь оl0(l!H,яп,i,\|о |!*нпк(,ибцlлчп1,1\сп(lп,o\l,,пL,п
бс,олiслосп" о| 0t,0_1.20l7 -Y! 22,1л

lIK 2,2. Коптролиро!ать и алr,и]ировлть
фул!(ц!ол!рова исппраIе]тФзспсте!в
пDоцсссс экспtrуаrа!ии,

ll]( 2 ] Снимаrь и авd,ипrровать 0о(ааппя

охранноr]о]кlрпой. 1peBoxHoi]
сигншл]лциr. а TrKжe объсктовь]r
оковоцпыr устройств ( спсlела! orpanbJ п

беlо о д0l ости об,ектов кзл итtrrьхо.о

С/ 0],1!lр.Dсl к! огO!сrспru! NoH,alla и

...f пяспий в rо!\1)- I пр!клцлr )-]Jовы\
)сlгой.тDлх в соаr!сlствлл с Iеrпичсскоi]

d!Oятажппк сJiбо, оsяых cncllм
orplнb, п бс}оп{сяOст!" 0т 01,0З,20!7:$

п,щ 1 ,\ , , jJlo" l.,, i\'0z,.2llo,|,o|oF,l,--loвd., ci
,(.ктп,,!бор) 1!UJOич сl! telL п\гJ U п лреOлсни! Nонтил)еNого сrпбUго{ног0
6.1.пяопсти объектов калипrьпоlо ]rеятрообор},дованяя систсм охраны n

беmплслосlл объекrов капuтr,ьлого

д/п1,2 по]г!тi BrJ r !oHTJ, ) кJб.'ь оп

М. таr( сtrаботочных Jиплй сOrrи и

ппофссспонJllпыiiпа лrпт

сое!инитсILпых }сrг.йсrв. коробо( и

каijсJьноjlроволной про.\уkцил

пе|,рши].в0!lой ornмb1 и бе]опасп..ти
с 0l/,l, Mo]llaж датчлкоD. лзвспцrелей.
лриемо!lсреJпюпlих ]Iриборов oxpaнBoii.

Kov!yl пр!]опIпх узJов,lrя соспи]Iёlля
.]аботоч ого ]пекryооборуrовалхя
сOсЕ! охразы л бсзопdспости .пl6.точ,trJх линий связи r]я помплексов

,iъе!топ }J lпTarb lo о!т]]i и елL!твi тс\нпчес!tr1Lner!TBо\раtr ибсrппх!нп(ти
В/02,ЗIlровег0!роuс]е пого!оtrlахаи
L ЁJшrфяй s фоп|I! fur и с rcltri{LфЙ i

]U!!McH JUtrсй и проеfiноп iUK)NcHTaUr е l I

В/03.З. Моптаж и проверка поlкjючсния
в]lешпих лиlийсвяrи лlя полl lочепля
объектоDых оконсчпых устроЙс,в к

э]епг.обор}дов!ни4 cиcltм oxгanbJ л

бсзоп.спости объспов trа],итшьпоl о
стрФл,сtrъства и провсрка
лровсtrеплого мо lаж1я соспинезпй в
l(оvNуl рующлх lзjоRы\rстройстваr
в.оотвстсIs!и с тех!!чсокоЙ
rо]lуvслlачлсй 0 лросктной

tlппD]лл(ниr,,олготовкп

,1 BbLl]1]]]Hc!!eпуско]lt,апоч,lц гJ/ 0],5 лп!сйн!l naleтi ок.rLечOоlо

2

l

В/0l,З Моятах кабсльны\ 1расс,



,, lг,,, lll, J ,,,,,, J",,1,j,,!,р":ор,,d,,,,г
комплскса.!стсмохраныи прпборовсис,емоlрапыибсзопасност|

.iiъсхтов к!пиIfu ппIого стооитеrьсrDа

П,iлпшDtс!ыс рсlI.л, rrты обlчеппл:

Ilш!1.0конч! пя об}ч.п!я с]J-шаlспь бrдеl rUагь:

. пормапlвную ба]! и привIоlпиfLь[ьJс RопDосu проOг,иaовал!, сл.тсмы (у!Oый

. каN рассчлr.ть пDоекr сtrс]с!ы (У!пый /lo!,:

. процесс los]i,(a 0 насlройкл обор)ловаOuя спсте!ь] (y!!bnj /1о!,,

Посjе окопч!япя обучсли, слушат€пь будет }nelb:

. проDо!итьрасчсь, еобхо,lикп,ообор!,1ова!!ядя созлания прое(lаснстс\lы

. ,г, st и ьlгсl,,-,h,< ooln,0J1,1(r,,богх
обор)лоUаяля !ля прое(rа слстсмы (yMHorc До!а),i

. реЕIизоOывать лроект с!стсмы (Умпою Дома, палрактпkеi

. прои]волить л,онтOж и ly. ко -пшtllо чU ые раб оты слсте},ы (УмяогоДомD,,

иvсть нiвыýп вп.лен!я:

r прямснсяие Lехлологпп раrработки осноDl]ммоделей п

! tr,чаъпый уровень рограNмирования сисЕI!ы (УмпыйДомD,

К!тсrорпя..тпuтсJOйi]пrB,л!Oоцпсср!тнееdроффOrоналы,оеи( ],Dвысшф
оaрOrовап!е(rлсrllро\опвры. проскlлровлоlки. !оптФкникл и мепе!херы, которьlе

л]анпр}оI rаUпматься хроекlпровлние\1, монтв,(ом и лролаrlамll сяотеi,ь] (Умныйдом)i

-лица. оопучлопФе сред ее лро(] сс0 и ол.л ьяос и (ипО бысIпсс обраовапле.

ТрсбовiнпяFпп.!ппрптоJьпой одгOтовке|

. ос],озLJэлектроrехUлkи и )хектрояикиj

. техплк}- бс]о!асности лри работс с rл ек Фоtстан овка}ш до 1000в:

. lопологикr]оOlьlьJ\сстсй:

. сстсвь]е ластройкх пI(:

. .lp:'j' ,,р Jo!,!, D,



. ,0тапuшлвать програ!\!ы па l]K;

. рхбот.lL с лHclplмcнlo! IIо элеriтO,еrпи(с и rлекФонлкс.

. охь]lо !роскrировiпия lodтarQ.l llKlc р.моlrаrIсктDпчсскпх и 
']еkтроUлыrсхе! | обор!!овпяпя,

Срох06lчсflпп:]0.ка]tсtлпескпхча.ов

ФоD\l! обlчtRUяi очная

I'ежпм l!Hjlrnii: !ечсрнпi],

ll.пмепование Iо!]-Jсй о пд

nloJ)nb l. B8elelHe.oiroP
сисв! yмnolo Дома, и]}чел о

поряамвных лок!меятов.

] ]

Модуtrь 2, Об]ор систем Умно,о
до\!анOрьлlкс России и

.бору,lоDллия ]0lя систе!ы

М.л)пь ] Обlор прото]lохоь

пегелачи ивформацхи! иrr{сп!е
сgи Rs-rl85, обrор \rPN

.1

]
i\4олуtrь ,1 Со]далис пректа
У\пый До! tr баrс кваIл гы,



vопуль 5. Созланис Iа(ета
yмlolo Дома u яастрой(а

Моtr)ль 6. АнU]иl liи\!епеппя

lLJя Dcc\ Bnjoв а)пиIорпь]х rаtrятиii .к4lе!trlе.кUй члс устана3rиOастся
0роФл,(иlе]ьносью15 ыи Dт

К!Jевд,ряый учсбвый, рф!R
]{аlеплар ый учсбuый граф кформфруФсялри ос!чlсствлеl]пиобучеп я в,ечеплс

всего IмснlарноlФ lола ]k]!епснабора.р}ппсп}шлелсйполрограммссостаDtrяется
каJенларный график. учиты!аюпlий объсш] лскций. проFI

приqс!зщ9Ц]! ]!!l]

l'rбоч!я про.рпмма

L Мох}льN! l Введсяпе, обrор систе! У!!огоДоvа. изучелие вормхтивнь*

' , Dlt lcl l, ",l., т\ \!" /До,,

l ], Ра?6оропlоDпыч тср\,инов и опFсrепе{иП всtsстсvеУ\ пjii До!:

l,] обrор лор!атлв!ыr,lок}лtнтов Уыного /]омл,

2 Мо!уль Nsz, Об]ор си.,Lсtrl Умн.го,lо!а яа !ыпrc Рос'ли л оборудовапия Jля систсмы

],l. О6]ог сOсrе(ы У\лого Ло!а ]iо!оIанли Клбегл'йт:

],] ОбФр сисrе!ьL Уtr кло'1о\акоNtrаdии l(pecrРo!i



2.] ОбпrрсисrемыУлноIо/lo\laко}lпO пiРубстск:

2 ,l, Об]ор пр!боров запlиlы ],lсктрилескпх пOхсй и rлсктрооборупоDаляя от

коlот(ого lu\lllка!trя !1очки тока;

25 Обlор эJскт]]ома]лпtrпJх ршtrtыкатс,ой !сmрической ]lеп' (коптапор);

]6, Вилылроволов. !спользуФъ]х R слстsre Умною До!аi

],7. l]JIлысФехпвс]оIii !рово!ов. ис оJь)е!ых всистс!е У! lогоЛомх;

],8. oaj фр инструмепl!. пспФьlJемого |Iри со]д.нли с|сIеыы Уvлого До!!:

]9 Обrор п]ды пJя п.с,F.еllия просIьJх слсrем аDтоLш,rацли, Apr}THo яаi|о;

2 l0, Обrор оболlrовахия!Jя спсIе!ы впrеоI|абл]олснияi

] 11, О6]ор обору,lовiн я]l! систс\lLllашlты., уrечсквоrы:

,' ' О',ороiог,

2,1:]. ОбзоDобор)цоOап!я[

2,1] Обlор обоlr)ловалля [rя го]осоDого )"пра!лехия,

:] vол)lь Л!] Обlор л!отокоIов лерс,lачи иllформации. изучеялсссти Rs_485. обзор

],] ВOд rфтокоl.D !ерс]а.]и .ъп]Iь]\ по се]л RS ,185:

:].2 'lnл (абс]яхlя соlJцпtr! ссrи Rs-t85:

].j"Iолоlогля ссти Rs 43j1

l,r оспбеtr,ocтl ccтl Ils-l85:

] 5 как ис]Iо!ь]оватьссть RS 485|

] a, Ви;Iы v|N-соеr!пеппя:

] 7 ос.6епло.тп vРN{осtrrпеlшяl
j,8 к!к Uc0o]BoDal! vPN соеtrпtrепия.

4 MolylbN!4, Соrдцляе лросkта УмхыйДо набазе ( вартирьJ. ч acTI| ого лом!.

,1l, Со]lанпе проекцсистс!ьJ УvпыйДо! нrос ове лл.ла квартиDыi

4 2, РасчеrобоD)-поваяля л!я рслIиrацп, пг.еtr]п кваFтлры УNлый До! Ма(иу!м]
J l / .rc rо,l lc, /j , |,il L vo ]лс:],

,1],l ], Расчстмол)лей расчпрспия сисlемыi

,:,. :

,1 ],] .1. Расчеr си.lеrпj rапlлты oI уlсrки воjlы:

,1,2 1,5 Расчст tll lFконтрол,:

4,2 1,6 ГопосоRое)правrеписслсtс\ой]

,].2,1 7, ОOрсхсtrснис сцснарлсв г!б.ты аRтоматизац!и,

]] РrсчсI обор}rФваппя f,ля рсмлз!ции просklх kDарtrlры Ууный Лом



4j ] l. Ioclc] ]lо!пчссrD! лоейлыt !.,1у]сй:

,l,:] 1,2. Расче !оr)лсй гас!ltrреп|я слстеNыi

4,] l,] l'асчст виfео1.6]lопенd']

4],l4 Расчеl сис!емп rащrrj от утеq*и воды]

,1,j.],5 Опреле!слиесценарисв работыавтоfiаrиldцил,

,1.4 I'асчеr обор}!ованиял]я геЕ]иrацли лроектr кD!ртпрыУмнь]й ДоN экопомi

44l l, Гiсчст коjич.спlп реtrейOыr !о,lуrей]

],,].1,2 Р.счст !оJtлсй рвсlппр.нпя систсмы:

4,,1 1.j, Олре!елспи. пlепаплсврабоrdавтомаrп]ацп!

4,i. Расчетобор}f,оD!]l,яrjярса1 ].ц и 0роскuчастtrыil !о УrjныйДом Nlarc YyN:

4,r.l l. l'хсчсrко,lич.стDiрс]сiПшх мо]цлсi!i

] 5 1,2 P.c{cI t0дl-]сй рOсlлdфпля сисtе!ы:

.] 5 l.] Расчеl 0iдсо!а6]юленияi

,jll --с,,с

451,5 Расч.тк!имаг(оптро l

.1 5,1.6, liI,0совосrпрiв]елпс си.тс!ойl

,1 r.l 7, Опрслепсни..цснOр св р.6отыавIоNаlпзапил,

,].6 Р!счФ оборулоsения лrя рсUtrвцц'и прое(rачастяь]й лом УNлыЯЛо!

.16 l l, PJL{!T ьо tr!ccIOr пcntllBb л Nn п, ейl

,1,6.1 2 РасчеI !оi)-леi] расш гс]оlяс сlеNьL:

.1.6 l.] Расчсr злiсо.абJю]евпяl

,16,1rl РасчеIс сте!ы з!щитьj oI}тсцкиводь,]

r1,6.1,5. опре!е!сяпесцснар!сD рrботы 0вlомаш]ацли,

.17, Расчстобор}fованиялlя гсапзаци( проскта ч'стпыйло! У! lыйЛо! ЭNо оtrll

4 ?,] l. Расчеlкопичсствлрс]ей ых мо,l)лейi

] 7 l,r Ра.ч.I !оr)-леlJ расшиllспиrсис,tмы:
.1.?,l.], Опрсдflенис сцен!рпев работь, штомЕ, лlа!и и,

Мол}$Л!5 Соца!ис макета У\!dого Дома и пастройка Умного Дома,

5 1 Монmх обоF!rов!!иi УмногоДоvа !аословс про,kтз:

5 2, Провсркарабоlоспособпосш !акета бе1 апто\!а fiп ацяи ;

5,]. lIоЕlю!елhс сср!ера У\!ного Ло!.:

i.4 [lастроПkа ссрrега У!лоф Лома:

5 
' 

Со]ппс оLепариов УмнOо llofia

Молуrь Л! 6, Аяulиr прпNеFo]!lя спс,$[l У!ный /lоN

,



6 l, ol лсхсtrснлс поrелцgшыlых trо]р.бптсJсij свстс\rы Умлый Лоч]

6,]. л]Iат] рLшNа I'0ссил fl. выяRпсU е хиш! вс.l!снтеУы],dйЛоv:

о,. Ф p!lo,,, ," "lr.p., ,, ,pJ

Оп,, и,а поп о пеlrlolпчr,ь сrслов я

СоблюJеппс требова]оlii п KalP.Bbbl }сtrоDпяN реаIиз!]ци rUпоrнитеtrь]lой

профсс.ионалL]lой ппо] ра,пlы:

,] гt о Jo,,.l, -,,|,|.il,г _lJ о

обраrоваIельный rФопсс., оijJЕдас г выспJпtI обпФовалием ,l с,fuKeM прсполабаqия по

п]]часмой фvатикепе м.нсс 1 го]а и ( ил и ) праrrичсско й работы в областях r а ий.

шреlусмо!реOных Iохrjяvu пpol]]aм\lb, пс мепее j (тге\) ]ст:

6) обр!!]вflельной ор'а изlцхеП нарялу с тр.пtrцlовны\lи ],екционно-'е\!lrнарскпмl

]апяmя!и орuлlсняrцся совремашыс пtФеюшньЕ !етоrикя uрепо,lавап!я с

хрu!енсниФlинтсраIiпшбIхфощобучслля.r)!вови]ушьпьшсрФlств,{!формацио!яо
тслеllо\!trlуни(ацловвых рес$сов л лаглядпы\ rчебяых пособий

,,r olc /. р,о,р, ,,. ,rc,r,!\ lгaioJ|c,,, \,ol\
обесOечсв!юrопо]л ]еjb{oij 0рофсссп.]аItrяоi] проlра\ý]ы]

а) образоватеаьнхя оргаlLиrацl]я рлсполагае1 псобхопи!tой !атер!шьно-те\зичесюй
,:_оi,в,,-,у,оqр.L.1,1.с., 1ооll,,,оlиоек\,1)]iовI.,sо,ос!гсLlьJоо"еlJl
мtпьlлi,схийп!ю аплараr}ру. орпех!!ку, ко ировальпше аппа!аты, Материа]ым база

li.гlоуhlрvlцiе!,,! , гтsl l , оов ,,]1! / с ic. ,еч ,ввс, , г,ьрд, lte

0ссх BlloD праrrической пiлсци l]п хплой ло],Dlовкл слушаЕлсй. 0Fс,,цс!отDсннь,х

lсебlш! пIло!p.[tlr*!oliiополtrdтсrьлой про(]сссио mьнойлDофаvNь,

б) в 0l)чае приNе]Iеsи, rлс]lтроплого .6учения, iисlаяц оUлых обраоватеlьшх
lе\но]огиЙ кожлыЙ обуча!оIпllЙся, rcчсние Dсего периола обrчения обеспсчив.еlся

Hbпl лостr-п.у fi ]Jспг.]п,ой ппформац!онво

обра]оBxтclb oi,сpcne, солеFжаlцей !се электронные обраоватеIьхые ресурсь,.

0ереч!слснвые D моi}trя\!ополнптельtrоп 0рофессионаjьлой програмNь]



СхупатеIпл. lспсшно освоиts,пим дополкluьяукl пlоффсиолаlьную !рогрпмму и

прошеtrпJи\l итоlоts),о Еlrсстаrlию. выr.еrсl ,!о.lовсреппе о mшlшФш вtпфпмп!tr,

i ,,)L,,, .l, ,.l п,, с l ч , J.,Jl, boi

аlтестаци rе!лозJеlворп,t]ьяыегезультаlы.а rакжс]ппам
,р , е{. , г, г l оj,l г, "r 

Fl лLБj / обра J"1 ",о:
орIfulиriцпи.,ыдаеЕя спрхвllа об об)чсflи! и]л о !ериопе об!чоппя по обр]]цу,

И,.,овая атjtстацпя прово)иrся ло фог!е тчета в соотвеlствии с учебньш, шаяо!,

Рсlуlьlаты пrогоDой апссlхцпи сlушатсrей в (х]lвстствии с фор\lоil итоговой

апсс,dцип, ус]ановIелпой tчеб ьп, ппаЕом. !ысrагl'ются ло лD}ч бальuой !,d,е
(сш l dJo\He racтoIo' Рсз),ьl.ты итоговой апссйцлп за осiтся з соо ветс ] в) ]опце

ВOпрOсы Uроrекrlочпоii !fIсФпц п|

] в,rc, систеt1 (уv|Lоlодома,,

2, l1равлrьr.я тополо.ш сети Rs-,135,

] lle пра!пJь]Iая толохогия сеlп Rs_]85,

r| Вппь] vР\{ое!iнсjtrlя,

5, Как попк]Lочить Iсtrсйньй vо,!пь Pi\,]-,l4.

l, как поr ючиlь Мод!Iь РаспIирения слсmмы 1_16,

7 Как поI].лочлrь с.рвср сtrстсхь, y!.olo Ло!а

8, Кflr васlF.иrь а](р.. Рс]ейноIо !ол]Jя ГМ-,|_4, Мо,r)пя Р,сшлрсвпя СистсIь,1-16,

ОцеUочgыt птеD!!iь, япIоговой атф,lшп(rачсту)

ИlоlоваяaLсстац я провоrл я в формеяч.m

Рс]\пьвтывь,поrпе и{ оцслl]ваю,сч] с.чl!но,,70% оравлль Llrотвсlовл боtrее,

l, В!$ crcre! Умпо] о Ло!л

2, tlрав!]ьdш толология сей Rs-'135, не ра!!пьяая ,,п,тоги, сdи lts-rl8s,

J l , , , J , L,.l o, b) ",, Lo,, л,,,,r r(\-85,

агру]о(. п]я ],олJl]kDеяиi tcTpoiic]R поrасл с|lпала во Rxof,bJ rправ,слия,

.l, Вп,lь] \'PN с.ехппепля.

5. l(акло]клл,читьРелсйЕыймолуtrьРМ,l 4,

6, Как !оl]с!очиrь N{олуtrL Расtrlrрсния С!сте\,ы 1-16,

7. l(aKlLохкtrlочитьсерпсрс с!омы(УNкfоДоNФ,



It, Ка( лrстроиIь arPcc l'0rсйлоl! loryl! Рv 4,1. t\4одуJя Р!сшярсния Сисlсмы I-1б

9, Каr псрел!еноваrь yCIPOiiclBo,

]0. Г'r.O.хошrся конфи,)рацио нысфtrпiо(,флi(УмлоlоДома,.

ll,КакпоJкJючиIьвидеокамср) ксисIем.(У лLIПДомD,

l2 кlк]Iоlключ!lьсигяалп]tltrиФбез.пасlос1!


