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

������
 �� "�� ����������� � ���������� �	�	�����", � ����	 � 
	���������
�

���
	���
� � ��	�	 ��� 	!� �����������: 

������� ���������������� �� ��������� – ����������� ��"	����

����	����������� �	��	������� � �# ��$��
, ���������
, %����
�$	���
, 

�����������	���
 ������	���; ��"	�� ����	����������� �	��	������� – ����	
�, 

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

!�� ���������������� �� ��������� – 
	����, �������, ���	
�, #�����	�

����	������ �� ��"	�� ����	����������� �	��	������� � �	��� 	!� ��
	�	���, 

��	�����������;  

���"������ – ��
��	�� ������	��	
�# ��	
 ��	�������� �	��	��$	���� �

������$	���� ���!������ ������, 
	���, ������� � ��
�	�	����, �	��#���
�# ���

���	�	�	���� �	��	������� � ��
��# �����	������	� ������� ����	�����������

�	��	�������;  

����!�� ��������������� ����#�!������� ���$��%%� – ����������� $	���-


	����$	���# ���
	����, �	!��
	�������# �	��, �����	
�	 �	�������, ���	�����	 �

�	�������� ���������	����!� ����	��� �� ���	�	�	���
 �������	���, ����� � �������

���!������;  

���"����#�"� – �������	������ �������� ���������	����� ���!��

� ���!������

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

&'���(� "�)� - ����������� ��������� (
���	�) �������� ���������	�����

���!��

�, ��	��	$������# ���	��	 ������, 
	��� � ���
�������	 ��
�	�	���� �

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

%��&�� – $���� ���������	����� ���!��

� ��� $���� $	���� ����������, �
	����

���	�	�	��� ��!�$	��� ���	� 	������ �� ���� 	��� � �������	���
 �	��
 �

�	�������
 ����������, ��$	���; 

��#&�����( ��&'���  – ���	���	 ������, 
	���, ������ � ����	���	 ��
�	�	����; 

��
�	�	���� - ����������� ���
	���� ������, 
	���, ������ � ��$������	 ��$	���� ���

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

#�'���� �����"� – 
	�� ����	
����� ���������	�����

���!��

�. 

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

*� – ��� 		 ����������	;  

+� - ��$	���	 	������; 

�	�	 – �������� ����	�����������

���������	����� ���!��

�; 

�� - ���	�������	 ��
�	�	����;  

	� - ����	����������	 ��
�	�	����; 

,-� *� - �	�	������� !��������	���� ���������	����� �������� ��� 	!�

�����������. 
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1 �.��� 	���/����

1.1. ����������� ���$��%%( ��)���!����� � ���%���!�(� ��)&%���(

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

� ��� 	!� ����������� –

���!��

� ���!������ ����������, �	����	
�� ��
������	���� �	�	������


!��������	���
 ����	���
 ���������	����
 $�	��	��	
 ��� 	!� �����������

«&�������� !��������	���� !����� ���	����	�» �� �������	��� ���!������ ����������

38.03.02 «'	�	��
	��» (���		 – �������	��	 ���!������) �� ������� (�������	������) 

«&�����	��	 ���	���
�» (���		 – �(�( ��), ��	�������	� ����� ����	
 ���
	����, 

������������ � ��	���	��� �� �����	:

• �	�	������!� ������ �� 29 �	����� 2012 !. ) 273-�� "�� ����������� � ����������

�	�	�����"; 

• �	�	������!� ������ ���������� �	�	����� �� 08.05.2010!. )83-�� «� ��	�	���

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

���	� 	���������	
 �������!� �����	��� !��������	���# (
����������#) 

$�	��	���»; 

• �	�	������!� ������ ���������� �	�	����� �� 02.07.2013!. ) 185-�� «� ��	�	���

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

������ �
� ��� ���������	����# ����� (���	����# �����	��� ���������	����# �����) 

���������� �	�	����� � ����� � �������	
 �	�	������!� ������ «�� ����������� �

���������� �	�	�����»; 

• �	�	������!� ������ ���������� �	�	����� �� 08.11.2010!. )293-�� «� ��	�	���

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

���	� 	���������	
 ����������-��������# ������ � ����
�����	� ��	�������	���

!��������	���# ��! � ��	�	 �����������»; 

• �	�	������!� !��������	���!� ���������	����!� ��������� ��� 	!� ����������� ��

�������	��� ���!������ 38.03.02 «'	�	��
	��» (���	�� - �����������), ��	���	���!�

�������
 '�����	����� ����������� � ���� ���������� �	�	����� �� 12 ������ 2016 !. )7 

(���	!����������� � '�����	����	 ������� ���������� �	�	����� 09 �	����� 2016 !. 

)41028); 

• (������ '�����	����� ����������� � ���� ���������� �	�	����� �� 19.12.2013!. 

)1367 «�� ��	���	��� (������ ��!�������� � ���	����	��� ���������	�����

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

�
 ��� 	!� ����������� – ���!��

�


������������, ���!��

�
 ��	������	��, ���!��

�
 
�!��������»; 

• (������ '�����	����� ����������� � ���� ���������� �	�	����� �� 12.01.2016 !. )7 

«�� ��	���	��� �	�	������!� !��������	���!� ���������	����!� ��������� ��� 	!�

����������� �� �������	��� ���!������ 38.03.02 '	�	��
	�� (���	�� ������������) 

���	!������������!� '�����	�����
 *������ ���������� �	�	����� 09.02.2016 )41028; 

• (������ '�����	����� ����������� � ���� ���������� �	�	����� �� 20.04.2016!. 

)444 «� ��	�	��� ��
	�	��� � �	�	������	 !��������	���	 ���������	����	 ���������

��� 	!� �����������», ���	!������������!� '�����	�����
 *������ ����������

�	�	����� 23.05.2016 )42205; 
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• (������ '�����	����� ����������� � ���� ���������� �	�	����� �� 11.03.2011!. 

)1352 «� ��	�	��� ��
	�	��� � �	�	$�� �������	��� ���!������ ��� 	!�

����	����������!� �����������, ��	���	���	 (������
 '�����	����� ����������� �

���� ���������� �	�	����� �� 17 �	������ 2009!. )337, � ��
	�	���
�, ��	�	���
�

(������
� '�����	����� ����������� � ���� ���������� �	�	����� �� 9 
���� 2010!. 

)168 � �� 12 ��!��� 2010!. )856»; 

• (������ '�����	����� ����������� � ���� ���������� �	�	����� �� 18.11.2013!. 

)1245 «�� �������	��� �����	������ �������	��� ���!������ ��� 	!� ����������� – 

������������, �������	��� ���!������ ��� 	!� ����������� – 
�!��������, 

��	���������	� ��� 	!� ����������� – ��	������	��, �	�	$�� ������# ��	���	��

�������
 '�����	����� ����������� � ���� ���������� �	�	����� �� 12 �	������ 2013!. 

)1061, �������	���
 ���!������ ��� 	!� ����	����������!� �����������, 

�����	����	
�!� ������	��	
 ����
 ������������ (��	�	�	�) «��������» � «
�!����», 

�	�	$�� ������# ��	���	�� �������
 '�����	����� ����������� � ���� ����������

�	�	����� �� 17 �	������ 2009!. )337, �������	���
 ���!������ (��	���������	�) 

��� 	!� ����	����������!� �����������, �����	����	
�!� ������	��	
 ���

������������ (��	�	��) «��	�������», �	�	$	�� ������# ��	���	� ���������	��	


(�����	������ ���������� �	�	����� �� 30 �	����� 2009!. )1136»; 

• (������ '�����	����� ����������� � ���� ���������� �	�	����� �� 29 ���� 2015 !. 

) 636 «�� ��	���	��� ������� ����	�	��� !��������	���� ���!���� ���	������ ��

���������	����
 ���!��

�
 ��� 	!� ����������� – ���!��

�
 ������������, 

���!��

�
 ��	������	�� � ���!��

�
 
�!��������» (���	!����������� � '�����	

������ 22 ���� 2015 !. ) 38132); 

• (���
� '������������� �� �� 27.11.2002 )14-55-996��/15 «�� �����������

��
������	����� ������ ���	���� ��� �# $	���# ���	�	���»; 

• (���
� '������������� �� �� 28.11.2002!. )14-52-988��/13 «� '	�����	 ���$	��

����	
����� �������# ���������	����# ���!��

 ��� 	!� ����	����������!�

����������� � ��$	���# 	������#»; 

• (���
� '������������� �� �� 19 
�� 2000 !. ) 14-52-357��/13 «� ������	

���
�������� �������# ���������	����# ���!��

 ��� 	!� $	���!� ���	�	��� �� �����	

!��������	���# ���������	����# ����������»; 

• (���
� '��������� �� �� 13.05.2010!. )03-956 «� ���������	 ���
� �������#

���������	����# ���!��

»; 

• &����� �+,�& �� «&�������� !��������	���� !����� ���	����	�»; 

• (����	��� �+,�& �(� «&++&» «� ����	 ��	��$��# ��	���� ��� �������	���

����� ����
����������� ��
�	�	���� ��$����#�� � ���������� �� �����	�����	

��	�������
 �+�-» ((������ �������� �� 26.12.2014 !. )4, ��	���	�� 26.12.2014). 

�(�( �� �	!��
	����	� �	��, �����	
�	 �	�������, ���	�����	, ������ �

�	#����!�� �	�������� ���������	����!� ����	���, ��	�� ��$	���� ���!������ ���������

�� �����
 �������	��� ���!������ � ����$�	� � �	��: $	���� ����, ����$�	 ���!��

�

$	���# ��������� (
���	�) � ��!�	 
��	�����, ��	��	$������	 ��$	���� ���!������

��$����#��, � ����	 ���!��

� $	���# � �����������	���# �������, ���	�������
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$	���� !����� � 
	����$	���	 
��	�����, ��	��	$������	 �	�������� �����	������	�

���������	����� �	#����!��. 

1.2.0��� � #���'� �����#�"�� �	�	 *�

.	��� �(�( ����	��� ��	��	$	��	 ��
��	����� � ��$	���	���� ���!������

����������������#, �����	�����������# ���������� � ������� %����
��� �� �����	

�	�������� ��	������� �+�- �� �� �������	��� ���!������ ���������� 38.03.02 

«'	�	��
	��». ����$�
� �(�( �� �������� �������	  ���	���� ��$������# �

����	����������–���$�
�# ��$	���, ���
�������	 ���	�������# (�/), 

���	����	����������# (�(/) � ����	����������# ��
�	�	���� ((/), ��	��	$������#

!��������� ���������� � ��	 ��
 ���	����	��� ����	����������� � ���������–

���$�
�� �	��	�������; �������������� ���
�������� !��������� ���������� �����
���

�	 	��� � ����	���������� �	��������� � ����������# � �	����������# �������#, 

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

����	����������� ��	�	. �(�( �� �	����	��� � ���
	 ���������!� ������������. 

1.3. ��) ��!���� , ��&���%)���� �	�	 *� � )!�����)�"�  (�������) 

!(�&�)��)� ��	������	�� � ����.1  

0������ 1  

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

���
� ��$	���

/����������� (��	�	��) 1��
�������

���� ����	���

�(�( ��

0���	
�����, 

(��$	���	

	������) 
2��� 1��
	������	

�$��� 38.03.02 ,������� 4 !��� 240 

���$��� 38.03.02 ,������� 5 �	� 240 

��"	
 �(�( ��, �	����	
�� �� ���� $	���� !��, ��� �$��� ���
	 ��$	���

��������	� 60 ��$3���# 	�����, ��� ���$��� ���
	 ��$	��� – 48 ��$	���# 	�����. (��

������ ����	��� �(�( �� � ��	 ��!� ���#���	��� ���!���� !��������	���� ���	������

���������	��� ������������ (��	�	��) «��������» �� �������	��� ���!������ 38.03.02 

«'	�	��
	��». 

1.4. �����!��� ����&�����&. / ����	��� �(�( �� ���������� ����, �
	���	

���
	�� �������	���!� ������� � ��	��	
 ���	
 �����������, ��	��	


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

����������� ����������!� !���������. 0�	�������
� � ��������	
 ��������������

�	�������
� (������
� ���	
� �+,�& �� «&++&». ��	 �������, �	 �	!���������	

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


���������� �	�	�����. 

1.5. *�#%�1����� ������1��� ����#�!��� 
�������� �� ���	� 	��� ���!��

� �� �������	��� 38.03.02 «'	�	��
	��» 

������� «&�����	��	 ���	���
�» 
��	� ���������� ��$	��	: 
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- � 
�!�������	 �������	��� 38.04.02 «'	�	��
	��»; 

- �� ���!��

�
 ��������	����!� ����	����������!� �����������. 

2. 2������������ 	��,������3��4 
�����3����

2.1. ������� ���������������� �� ��������� ����������, ������ �# �(�( ��, 

����$�	�: ��!�������� �����$��� ��!�����������-�������� ���
� (��

	�$	���	, 

�	��

	�$	���	); ��!��� !��������	���!� � 
����������!� �����	���, � ������#

��������� �������� � ��$	���	 ��������	�	� � ������������� �� ����	�	���

��!�����������-�	#��$	���# 
	��������� � ��
�������������� �	�������� ��	�������#

�����	�$	���# �	 	���, � ����	 �������, � ������# ��������� ��������

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

2.2. ��5�)��%� ���������������� �� ��������� ����������, ������ �# �(�(
��, ��������:  

• ����	��� �	�������� �����	�$	���# �	 	��� � ��!��������# �����$��#

��!�����������-�������# ���
; 

• ����	��� �	�������� �����	�$	���# �	 	��� � ��!���# !��������	���!� �


����������!� �����	���. 

2.3. *��( ���������������� �� ��������� !(�&�)��)�!

���� ����	����������� �	��	�������, � ������
 !�������� ���������, ������ �	

�(�( ��: 

• ��!�����������-�����	�$	����; 

• �����
�������-�������$	����. 

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

����	����������� �	��	�������, �	����	
�!� ����	�����
 ��!�����������-

�����	�$	���!� � �����
�������-�������$	���!� ����� �	��	������� � $	��


����	�����	� ����� ����, ��$��-����	�����	�����# � 
��	�������-�	#��$	���# �	�����

��!�������� ��#��� �� �	��#���
���� ���$	��� ���	���
� ��������-���	����������#

��
�	�	����.  

2.4. +���'� ���������������� �� ��������� !(�&�)��)�!
��������, ������ �� �(�( ��, � �����	������ � ����
� ����	�����������

�	��	�������, �� ������	 ���	��������� ���!��

� ������������, ����	� ���� !����

�	 ��� ��	����	 ����	����������	 ����$�: 

� ������ ����	
���
�		�-������	������ �������	���
: 

- $����	 � ���������	 � �	�������� ������������� � �����	����� �����	!��

��!��������, � ����	 ������������# �����	!�� (
���	���!����, ����������, ��������); 

- $����	 � ���������	 � �	�������� ��
��	��� 
	��������� ��	��������!� #�����	�� �

�����	������ �� �����	!�	� ��!��������; 
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- �����������	 �	��	������� ��!�������� � �������	�	���; 

- ���
�������	 ��!������������ � �����	�$	���� ������� ��!��������; 

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

�����	���# ���	����, ����� �	��	�������, �����; 

- ���������� � �	�������� ���	����, �������	���# �� �������	 ��!��������

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

- �������� �	��	�������  �������	�	���, ��
��� (!���) ����������; 

- 
�����������	 � ���
��������	 �	������� ��!��������, �������	���	 ��

������	��	 �����	!�$	���# � ��	�������# �	�	�;  

- $����	 � �	!��������� ��!�����������# ���������� �� ����	 �������	�	��� �

����$	� ��
���� (!����); 

� ������ 
	������
�		�-�	��
�
������ �������	���
: 

- ����, ��������� � ������ �����
���� � �������# ��	 �	� � ����	��	� ��	��

��!�������� ��� �������� �����	�$	���# �	 	���; 

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

��!�������� ��� ����� �����
���� � �	��� �������� �	 	���, ������������ �	��	�������

� ��������; 

- �������	 � �	�	��	 ��� �����# �� �����$��
 �������	��
 ���������������

��!��������; 

- ���������� � ����	���� ��������������� ����	
� ����	��	!� ���
	����������

��!��������, �	�	��	 ��� �����# �� �����$��
 �������	��
 ���������������

��!��������; 

- ���������� ����	
� ����	��	!� ���
	���������� ��!��������; 

- ��	��� %��	��������� ���	����; 

- ���!������ ��$	��� �� �	�������
 �����
�������-�������$	���� �	��	�������; 

- ��	��� %��	��������� �����	�$	���# �	 	���. 

�(�( �� �������	�� �� ����	��	 ��	# ����� ����	����������� �	��	�������, �

������
 !�������� ��������. 

3. ���.�*���� � ��+6�3����� �*����� �	�	 *�

3.1. ��%�����"�� !(�&�)��)�, ���%��&�%(� ! ��#&������ ��!���� �	�	 *�  

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

����	������ (��): 

��-1 ����������� ������������ ������ ����������# ������ ��� ���
��������


��������	�$	���� �������;

��-2 ����������� ������������� �������	 %���� � ������
	������ ������$	���!�

�������� ���	���� ��� ���
�������� !���������� �������;

��-3 ����������� ������������ ������ %����
�$	���# ������ � �����$��# ��	��#

�	��	�������;

��-4 ����������� � ��

������� � ����� � ����
	���� ���
�# �� �����
 �

����������
 �����# ��� �	 	��� ����$ 
	���$������!� � 
	��������!� ����
��	������;

��-5 ����������� �������� � ����	����	, ���	������ ��������
�� ���������	, 
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%���$	���	, ����	����������	 � �������	 �����$��;

��-6 ����������� � ��
���!�������� � ��
������������;

��-7 ����������� ������������ 
	���� � ��	����� ����$	���� ������ ���

��	��	$	��� ������	���� ���������� � ����	����������� �	��	�������;

��-8 ����������� ������������ ���	
� �������� �	���� ��
���, 
	���� ������ �

������# $�	���$����# �������.

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

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

�	�-1 ����	��	 ������
� ������, ������� � ������������� ���
������# � �������#

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

�	�-2 ����������� ��#����� ��!�����������-�����	�$	���	 �	 	��� � !����������

�	��� �� ��# ���	����	������ � ������� ���������� ���$�
���� �����
�	
�# �	 	���;

�	�-3 ����������� ���	��������� ��!�����������	 �������, $��������� �

���������	 �����	!�� �����	��� $	���	$	���
� �	����
� ��!��������, ����������� �

���	������� 
	���������, �����	�	���� � �	�	!������� �����
�$�� � $	��
 ��$���

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

�	�-4 ����������� ���	������� �	����	 ���	��	 � ����$��	 ������	���, �	���

�	�	!�����, ���	�����, ���	������� �	���� �	�	���� � ����	������� %�	�������	

��

�������;

�	�-5 ����	��	 ������
� �������	��� ���������� ��$	������ � $	��
  ����	������

������� �����$��# 
	����� � �������� ���������!� $	�� �� ���������	 �	�������

�	��	������� ��!�������� �� �����	 ������������� ����	
	���# 
	����� ���������

�	����� �����
���� � ������������# �����
�������# ����	
;

�	�-6 ����	��	 
	����
� �������� �	 	��� � �����	��� ��	���������

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

�	�-7 ����������� �	 ��� ����������	 ����$� ����	����������� �	��	������� ��

�����	 �����
�������� � ������!����$	���� ������ � ���
	�	��	
 �����
�������-

��

����������# �	#����!�� � � $	��
 �������# ��	������� �����
��������

�	����������.

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

����	������ (	�): 

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

	�-1 ����	��	 ������
� ������������� �������# �	���� 
��������, ���	����� �

������ ��� �	 	��� �����	!�$	���# � ��	�������# �����	�$	���# ����$, � ����	 ���  

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

��������� ���
�������� ��
����, 
	��� ��������� ���� $	���	$	���# �	����� �

���	������� ���!������ ��!������������ ������;

	�-2 ����	��	 �����$��
� �������
� ����	 	��� ����������# ������� ���

���	���������� 
	���$������#, !������# � ��!�����������# ��

������� �� �����	

����	
	���# �	#����!�� �����	��� �	�������
, � ��
 $���	, � 
	��������� ��	�	;

	�-3 ����	��	 ������
� �����	!�$	���!� �������, ���������� � ���	����	���
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�����	!�� ��!��������, �������	���� �� ��	��	$	��	 �����	��������������; 

	�-4 
	��	 ���
	���� �������	 
	���� ���������!� 
	�	��
	��� ��� ��	���

�������, �����	��� ��������
 ��������
, �������� ���	���������# �	 	���, �	 	��� ��

��������������, ���
�������� �����	����� �������� � ������� ��������, � ��
 $���	, 

��� �������� �	 	���, ��������# � ��	�����
� �� 
�����# �����# � ������#

!�����������; 

	�-5 ����������� ������������� ����
������ 
	�� ������������
� �����	!��
�

��
����� � �	��� ���!������ ���������������# �����	�$	���# �	 	���; 

	�-6 ����������� $��������� � �����	��� ���	���
, ���!��

�� ��	��	���

�	#����!�$	���# � ���������# ��������� ��� ���!��

�� ��!�����������# ��
	�	���;  

	�-7 ����������� ��	������ ����	�����	 
����%����
�$	���� ��	�� ��

��������������	 ��!�������� � ��!���� !��������	���!� � 
����������!� �����	���, 

�������� � ������������� ����$��	 � ��	����$	���	 �����, � ����	 �������������

���	�	��	 ����	���	�	� %����
�$	���# ���! � ���
�������	 ������ �� �����	 ������

%����
�$	���# ������ ���	�	��� ��!��������, ������ ������ � �����	����� ��	��

�������;  

	�-8 ����	��	 ������
� ����$	���	���!� � ��$	���	���!� ������� �����
���� ���

�������� �����	�$	���# �	 	���, ������	��� %����
�$	���#, ���������# �

��!�����������-�����	�$	���# 
��	�	� ��	
 �# ��������� � �����	���
 ����$�


�����	���;  


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

	�-9 ����������� ��	������ ����	�����	 
����%����
�$	���� ��	�� ��

��������������	 ��!�������� � ��!���� !��������	���!� � 
����������!� �����	���, 

������ � ������������� ����$��	 � ��	����$	���	 �����, � ����	 ������������� ���	�	��	

����	���	�	� %����
�$	���# ���! � ���
�������	 ������ �� �����	 ������ %����
�$	���#

����� ���	�	��� ��!��������, ������ ������ � �����	����� ��	�� �������

	�-10 ����	��	 ������
� ����$	���	���!� � ��$	���	���!� ������� �����
���� ���

��������  �����	�$	���# �	 	���, ������	��� %����
�$	���# ���������# �

��!����������� – �����	�$	���# 
��	�	� ��	
 �# ��������� � �����	���
 ����$�


�����	���

	�-11 ����	��	 ������
� ������� �����
���� � ��������������� ����	
�

����	��	!� ���
	���������� ��!��������, �	�	��� ��� �����# �� �����$��
 �������	��


� ���
�������� �����
�������!� ��	��	$	��� $�������� ��!�����������# ���	����

	�-12 
	��	 ��!��������� � ����	������� ����� � �	����
� �����	��
�, ��������

����	
� ����� �	��#���
�� �����
���� ��� ��� ��	��� ��	 ��# ����	� � ��
	�� �����


��� �	�������� ���	����, �������	���# �� �������	 ��!�������� (��	��������, ��!���

!��������	���!� � 
����������!� �����	���) 

	�-13 
	��	 
��	�������� ����	�-����	��� � ������������ 
	���� �	��!��������

����	�-����	���� � ������$	���� �	��	������� ��!��������;  

	�-14 
	��	 ���
	���� �������	 �������� � ��������� ���������!� $	�� ���

���
�������� $	���� �������� � ���������� ��$	������ ��!��������, �������
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�����	��� �������
� � �������� �	 	��� �� �����	 �����# �����	�$	���!� $	��; 

	�-15 
	��	 ������� ����$��# � ��	����$	���# ������  ��� ��������

�����	�$	���# �	 	���, � ��
 $���	 ��� �������� �	 	��� �� ���	���������� �

��������������; 

	�-16 ����	��	 ������
� ��	��� ���	���������# ���	����, ���������!�

������������ � ���!����������� � $	��
 ���� ���������# ������ � ���������. 

4. 
��6�����, ��-��������67��� �
��/���� � ��-���+�0�7
�.��+�*����3��-� 	��0�� 	�� �����+�0�� �	�	 *�

4.1. ��8� 9���)�������)� ����#�!�������� �� ���������
-��	�����	 � ��!�������� ���������	����!� ����	��� ��� �	�������� ������ �(�(

�� �����	������ �+�- �� �� �������	��� ���!������ 38.03.02 «'	�	��
	��» �

�	!��
	����	��� $	���
 �����
, ����$�
� ���!��

�
� $	���# �����, ��	�
	���, 

��������� (
���	�); ��!�
� 
��	�����
�, ��	��	$������
� ��$	���� ���!������ �

���������� ��$����#��; ���!��

�
� $	���# � �����������	���# �������; ���!��

��

!��������	���� ���!���� ���	������, ���	������
 $	���
 !������
, 
	����$	���
�


��	�����
�, ��	��	$������
� �	�������� �����	�������# ���������	����# �	#����!��

� ��!�
� ���
	���
�. 

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

− ����	�	��	 $	���# ������� �� ����������
 � ���
	 �	����, ������$	���#

������� � ���# ���
; 

− ����	�	��	 �������; 

− ��
������	���� ����� ���	���, � ��
 $���	 ����	�	��	 ��$��# ����	�������, �

��
��# ������# ��$����	�� ��������� ��$��-����	�����	����� �	��	������� �

�����	������ � �������	������� �(�( ��; 

− ����	�	��	 ���
	���$��!� � ���!���!� �������� ��$	���� ����	��� �(�( ��

����	�����
 �	��	!� �������� ��	��	
����, ���
	���$��� ���	������ ��$����#�� �

!��������	���� ���!���� ���	������ ��$����#��. 

4.2. ��&)�&�� �	�	 *� ����$�	� ������	���� $���� (������) � %�	������

(����������) $����, ���
��	
� $�������
� ���������	����# ���� 	��� (����.2). 

�(�( �� ������� �� ��	����# ������:

,��� 1 "4��������� (
����)", ������� ����$�	� ���������� (
����), ��������	��

� ������� $���� ���!��

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

,��� 2 "(�������", ������� � �����
 ��"	
	 ��������� � ����������� $���� ���!��
-


�. 

,��� 3 "+��������	���� ���!���� ���	������", ������� � �����
 ��"	
	 ��������� �

������� $���� ���!��

� � ���	� �	��� ������	��	
 ������������, �������� � �	�	$�	

��	���������	� � �������	��� ���������� �	�	�����. 
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0������ 2 

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

1��
	������	 %�	
	���

���!��

�

1������	 ���������� ��"	
 (�

�.	.) 

.��) 1 "
��"�����(
(%��&��)" 

 216 

,������ $����  126 

4��������� ������	����	 ���������  

5������

5���������� ����

,	���������� ����	�	��	�������

(�����	�	��	

/�������!��

������ ���� �	����!� ���	���

6����
�$	���� �	����

'��	
�����

/���	���� ����	
	���!� 	��	����������

-���������

'	���� �������� �����	�$	���# �	 	���

5����
�������	 �	#����!�� �


	�	��
	��	

0	���� 
	�	��
	���

'���	���!

&$	� � ������

���������� 
	�	��
	��

&�����	��	 $	���	$	���
� �	����
�

-����	!�$	���� 
	�	��
	��

6����
��� ��!�������� (��	��������) 

/������������ ���������� ���	����	������

4	����	 ��

�������

5��	���������� ������

,���	�-�����������	

6����
�$	c��� �����
�����

������ !��������	���!� �	!���������

%����
���

����$	���� ������

����������� $����, � �.$. 

- 4��������� ������	����	

90 

(��������� ����$	���� ������

5��������������� %����
���

6����
���-
��	
���$	���	 
	���� �


��	��

6����
�$	���� ������ �����������	���-

#�������	���� �	��	������� ��!��������

(��	��������) 

-���	
� ���������� ��$	������

(������	 ��	��	$	��	 �����	���

���	���
�

(�	����	���������	 ����	�������

58 
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- 4���������, �� �����

(��	����� ��!������

&�����	��	 ����
����� ���	���

0	#����!�� � 
	���� �����	��� ���	���
�

&�����	��	 ��$	����


������ �����	��� ���	���
�

&�����	��	 %����!�$	���� �	��	��������

(��#���!�� �	����!� ���	���  

(��#���!�� �����	���

'��	��������	 %����
�$	���# ����	���� �

����	


7����� � 
��	��������	 ���������-

%����
�$	���# ����	


&�����	��	 ������������
� ���	���
�

1�$��	 ������ ������������#

�	#����!��

&�����	��	 �����
�

&�����	��	 ���	���
� � ������#

�	���	�	�	������ � �����  

7�����������	 �����	��	 ��	�������	
  

������ ������ - 
	�	��
	���

0	#����!�� !����!� ������������   

0	#����!�� ����
������������!�

������������

��!�����������	 �����	��	 ���	���
�

��!�����������	 ������� ���	����!�

�����	���

��!��������, ���
�������	 � ������ ����

6����
��� ����

&�����	��	 ��	 �	%����
�$	����

�	��	��������

'	���������� $	�

32

.��) 2 "	��)��)�"  

15 

����������� $���� &$	���� �������� �� ���$	��� �	���$��#

����	����������# 
	��� � �������

(	���� �����������	���� ��������  

������ �����������	���� ��������

(�	������
��� ��������

.��) 3 "-��&�����!���� 
���$�!� �������"� " 

9 
,������ $���� (��!������ � ������ ��������

���������������� ������

��5�% �	�	 *�  240 

�����	�	�	��	 ��
�	�	���� �� ����������
 ��	������	�� � ������$���	 ��
�	�	����

((�����	��	 1). 
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4.3. 6'���(� ���� ���$���!)�

(��� ��������	� !����� $	���!� ����	��� � ������	 �����	 �� ����	� ��	
	�� (�

�8 � �	�	��#), ��!�$	��� ����	�����	������� ����	��� ������ � ���������, � ����	

������� �(�( ��, ��	��	$������# ���
�������	 ��
�	�	����. ����$�� $	���� ���� �

���	������� $	���� !����� �����!����� ((�����	��	 2). 

� $	���
 ����	 �������	�� ��!�$	���� ����	�����	������� ����	��� ������ �

$���	� �(�( (���������, 
���	�, �������), ��	��	$������# ���
�������	 ��
�	�	����. 

&������ ����� ����	
����� ���������, 
���	�, ������� � ��$	���# 	������#, � ����	 �#

����� � ��������� ����	
����� � $���#. 

� ������# $����# ����� �	�	$	�� ������# ��������� (
���	�) � �����	������ �

��	�������
� �+�- ��. � ����������# $����# �+,�& �� «&++&» ��
������	����

����
������� �	�	$	�� � ����	�����	������� ��������� (
���	�) � $	��
 ����� �

�������� �	�������� �(�( ��, ���������� �� ����� ��$����#�� ����
��� ���		 30% 

�� ��"	
� ����������� $���� �(�( ��.  

&$	���� ���� �(�( �� ���	���� �����
���� ��� ������ ����������, 
����, 

�������� �� ����
 $	���� ������ � ���
�
 ���
	���$��� ���	������. (�� �������	���

$	���!� ����� �� �(�( «&�����	��	 ���	���
�» �&� ��������������� ����
�

��	�������
� � ������
 �	�������� �������# ���������	����# ���!��

, 

����
���������
� � ����	�	 7 �+�- �� �� �������	��� «'	�	��
	��». 

&$	���
 �����
 ��	��
���	�� ���� $	���� � � ��� �����������	���# ��������, �

��
 $���	 ��	������
���, ������	 ���������� �� 1, 2, 3 � 4 ����# �����	����	���. 5��!�


��$	��� �� �������	��� 38.03.02 «'	�	��
	��» ����	��� ���!���� !��������	����

���	������, ����$����� ���!����� � ����� ������������ �������� ����������������

������. +��������	���� ���!���� ���	������ ��������� � ������� $���� �(�( �� �

����$�	� � �	�� ���!����� � ����� �������� ���������������� ������, ������	����

�� �����	 �	�������� ������� �	���� � ��������, � ����	 ���	�$	���# ��$��#

����	�������. 0���	
����� !��������	���� ���!���� ���	������ ��������	� 9 ��$3���#

	�����. 

(� �(�( �� �� ����������	 ��	
� ��������� �	 
	�		 3 �	�	�� � ��
��� �	���� �

�	 
	�		 6-8 �	�	�� � �	���� �	����. 

4.4. ����'�� ���$��%%( &'���(9 )&���!, ����%���!, ���"����� (%��&���) 

7�������� ����$�# ���!��

 ��	# ��������� �(�( �� �� �������	��� ���!������

38.03.02 «'	�	��
	��» (���	�� - �����������) �� ������� (�������	������) 

«&�����	��	 ���	���
�» �����!����� ((�����	��	 3). 

4.5. 	��$��%%( ���)��) � ��$���#�"� ��&'��-�������!������)�� �����(
��&'�:8�9� 

(�� �	�������� ������ �(�( �� ��	��
������	��� ���� $	���� ��������. � ���

�����������	���# ��������. (��!��

� �����������	���# (� ��
 $���	 ��	������
���) �

$	���# ������� ����������� � �����	������ � (����	��	
 � ������	 ����	�	��� ��������
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���	���� &++& �����!����� ((�����	��	 4). .	�� $	���� �������� - �����	��	 �

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

�������$	���
 � ��$��-����	�����	�����
 ��� �	��	�������. 

����$�
� $	���� �������� ��������: 

- ����	��	��	, !���	��	 � ��� ��	��	 �	��	��$	���# ������, 
	��� � �������, 

���$	���# ���	���
� � ����	��	 �	��	��$	���!� ��$	���; 

- ��$	��	 �����# ������ ����	����������� �	��	�������: ����������, ��������, 

���#���!�$	����, ���#�����$	����, �	#��$	����, �	#����!�$	����, %����
�$	����. 

&$	���� �������� ����$�	� � �	�� ������
��	���� ������� � ��!��������# �

$�	��	���# ����# ��!�����������-�������# ���
 � ������� �� ���$	��� �	���$��#

����	����������# 
	��� � ������� � $	���# 
���	����#, �����������# ���	����	��, 

���	
��� ��
����� � ��!�	. 

.	�� �����������	���� �������� – ����	��	��	 �	��	��$	���# ����� ��!�������� �

���	����	��� %����
�$	���!� ������� �	��	������� � ������$	���# ������# �����	���#

��	�������� � ���!������ 
��	����� ��� ������	��� ������# ����� � ���	����, � ����	

�������� ���������������� ������. 

����$�
� �����������	���� �������� ��������: 

- �����	��	 ���������
 �	�����$�����
 ����	����������
 �����
; 

- �����	��	 ����	����������-������$	���
� 
	���
�, ��
�	�	����
� �

�����������	���
� ������
�; 

- �����	��	 ������
� ����	���� � ��	��������� ��	�	: ������
�	��	 � ���	��	

�	#����!�� �	 	��� ����	����������# ����$ (�����	
); 

- ����	��� ����	����������� !��������� ���	!� ��	�������� � ��
������	�����

������� �	��	�������; 

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

(����������	���� �������� ���������� �� ��	��������# � ��!��������# �����$��#

��!�����������-�������# ���
, ���	��������# �����������	��� � ��

	�$	���

�	��	�������, � ����	 � ��!���# ������ � �����	���. 

������, 
	��� � ������, ������	�	���	 ���	���
� ��� ���#���	���

�����������	���# �������, ����������� ��� ���!�����	 �������� ����������������

������. 

&$	���	 � �����������	���	 �������� �(�( �� �� �������	��� 38.03.02 

«'	�	��
	��» ���������� �� ���	 �+,�& �(� «&++&», � ����	 ��	��������, � ������
�

 �+,�& �� «&++&» �����$	�� �����	�������	 ��!�����. 

5. ��6���� �.�	�;���� �	�	 *�

5.1. �����!�� ������'����

9�	��	 $	���# ��������� �� �(�( �� � ���� �����	 ���	������� ��	�������	��, 

�
	���	 $	��	 ��	�	�� �������� � ���������� ���, $	��	 ������ ���	��� ���
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����	�����. �	�������� �(�( �� ��	��	$���	��� ��$��-�	��!�!�$	���
� �����
�, 

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

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

�	��	��������. 4��� ��	�������	�	�, �
	���# $	�� ��	�	�� � (���) $	��	 �����	, �

���	
 $���	 ��	�������	�	�, ��	��	$������# ���������	����� ����	�� �� �(�( ��, 

���� ��	�������	�	� �
	���# ������	 ����������	 � (���) $	�� ��	�	��, 

�����	�������	 ������� ��	������	
�� ����������, � ����	 �������	����	 ����$	����

��	�������	�	� (� ����	�	���# � �	��$���	���
 ���$	���
 ������), �������#��  �����
�

��	�������	��
� �+,�& �� «&++&» �����	������ ��	�������
 �+�- �� ��

�������	��� «'	�	��
	��». 

/ ���������	����
 ����	�� �� �(�( �� �����	$	�� �	 
	�		 10% ��	�������	�	�

�� $���� �	�������# ��������	�	� � ���������� ���������# ��!��������, ��	��������

� $�	��	���.  

���		 ���������� ���	�����	
 �	��	��$	���� � ������$	���� ���!������ �� ��	�������-

��� ������ ���	���������  �����
 ��$��-�	��!�!�$	���
 ���������
 ���, �
	���


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

���� ������ � ���������	����# $�	��	���# ��� 	!� ����	����������!� ����������� �	


	�		 ��	# �	�. / ���	
 ��������� ���	�����	
 �	��	��$	���� � ������$	���� ���!�-

����� �� ��	���������� 
��	� ���� �����	$	� ����������������������� ��	������� � ��-

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

5.2. 6'����-%�����'��)�� ������'����

&$	���	, $	���-
	����$	���	 � ���	 �������	$��-�����
�������	 �	����

��	��	$����� $	���� ����	�� � !��������� ���
������� ��$	���	���!� ����	���

���������
 �(�( ��. ���
�������	 � ������ ���	����� ��$��� �������	�� &++&

���	�����	��� �� ��������� $	���# ������ �����$��# �������	��� ���!������, � �. $. ��

�������	���
 ���!������ 38.03.02 ������������ &++&. 

&�������� !��������	���� !����� ���	����	� ��	��	$���	� �����!� ���������

�������� $	���� � $	���-
	����$	���� ���	������, 
	����$	���
� �������
�, 

�	��#���
�
� ��� ��!�������� ���������	����!� ����	��� �� ��	
 ����������


���������	����� ���!��

�.  

-�����	���� �������	�� ���	����	�� ����	�����	� ��	�������
 (��
	���!�

�����	��� � ���
�������� ������ �������	�� ��� 	!� $	���!� ���	�	���, 

��	���	���!� �������
 '������������� ������ �� 27.04.2000 !. ) 1246. �����

�������	�� ���	���� �������	 ���������	 �	�	�������	 � ��$��	 ������ ��

%����
�$	���
 � �
	���
 ����
, ��	�	���	 � «(	�	$	�� ���������# �	�	����	
�#

��$��# �������, � ������# ������ ���� ����������� �������	 ��$��	 �	�������

����	������ �� ��������	 $	��# ��	�	�	� ������� � ��������� ���», ��	���	���� �7/

'�����	����� ����������� � ���� �� («������� %����
���», «���������� %����
�$	����

�����», «'	�	��
	�� � ������ � �� ��	��
», «5��	���� ��� �# $	���# ���	�	���. 

+����� �����», «6����
��� ������������������» � ��.).  
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,������	�� ���	����	�� ��
��	��	��� � �����	������ � �����!��� %� )
������'������� &'����� �������&��� &'���(9 #�!������ !(�<�$� ���������������$�
����#�!��� , ���%�� �%(� �� �"��)� ����!����!&:8�9 &'���(9 #�!������ ��� �9
��"��#���!���� � �))������"�� (�. 2 ���)�#� ����������!� ����#�!��� �������)��
,�����"�� �� 23.03.99 = 716).

(�� �	�������� �(�( �� ���
���� ������������	 ���
������	� ��$���

�������	�� 56 &�� �71, !��������	���� �������	�� �
. ,	������!�. 

����'�� �����!���(9 >��)�����(9 ����#�!������(9 � �����%�"����(9
���&���!

-�����	���	 %�	�������	 ���������	����	 �	���� «&++&»- http://do.ursmu.ru.* 

-�����	���	 %�	�������	 �����
�������	 �	���� «&++&»: 

— ,��� �����# «1�$��	 ���� $	��# &++&», 

— ,��� �����# «:����� &++&», 

— ,��� �����# «/��!� &++&», 

— ,��� �����# «-����� &++&», 

— ,��� �����# «4���	������ � �����	�	���� &++&» 

	���'��� >��)�����(9 ���&���!, ) )����(% ������'�!���� ����&� ��&'�:8�9� : 

1.'�����	����� ����������� � ���� ���������� �	�	����� (http://
���������.��). 

2.�	�	������� ������ «���������	 ����������	» (http://www.edu.ru/). 

3.5����
�������� ����	
� «8����	 ���� ������ �

���������	����
 �	����
» (http://window.edu.ru/). 

4.8����� ����	���� �������# ���������	����# �	����� (http://school- 

collection.edu.ru/). 

5.�	�	������� �	��� �����
�������-���������	����# �	����� (http://fcior.edu.ru/).; 

6.6�	�������	 �������	$��	 ����	
� � �	����

(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 

7. 6,- «&���	����	����� �������	�� ������»http://www.biblioclub.ru 

8. 6,- «;���»/»5����
�����» (� ������ ���������� ��!�����) 

9. 5-- «�8+;7'810: ������� ���
������# ���
	����» (�	���� � �	�� �������	��) 

10. 6,- «Polpred.com. ����� -'5» http://polpred.com 

11. ,��� �����# �51505 �71

������http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=101 

12. 1�$��� %�	�������� �������	��http://elibrary.ru/defaultx.asp 

����'�� ��#( ����(9 >��)������$� )�����$�

,��� �����# %�	�������!� ������!� �
		��� � ���	���� 264580 �����	�
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5.3. �����������-��9��'��)�� ������'����

/��	��� &�������!� !��������	���!� !����!� ���	����	��, �	�������	

���������	���� ���!��

 �� �������	��� ���!������ 38.03.02 '	�	��
	�� �� �������

(�������	���) ���!������ «&�����	��	 ���	���
�», �������!��� 
��	�������-�	#��$	����

�����, �����	������	� �	�������
 ���������-�	#��$	���
 � ��������������
 ���
�


� ��	��	$�����	� ����	�	��	 ��	# ����� �	��	��$	���� � ������$	���� ���!������, 

��	��
���	���# $	���
 �����
 ���������.  

;	�������	 �������� � �����	�� ��� ������$	���# ������� ����������


����
	�����
� ���	�����
�, %�����
�, ��!�����
� �������
�. 

'��	�������-�	#��$	���� ����: ��
����	�� � ��#���
 � 5��	��	� � � �������� �	��

&�������!� !��������	���!� !����!� ���	����	��; �����	��; ����	��; ������.  

'��	�������-�	#��$	���	 ��	��	$	��	 �(�( (�����!�	���).  

&���	����	� �������!�	� ��
����	���
� ������
�, ��"	���	���
� � �������� �	��, 

� ��#���
 � 5��	��	�, �����	���
� ��
����	��
�. (���	�����	��� ������	���� ����

www.ursmu.ru, %�	�������� ��$��. ����	���� %�	�������� ������ � &++& ���	�����	���

$	�	� ����$��� �	���� SkyDrive �� ��
����� Microsoft. 

6. 2������������ �0���3��-�6�3�6���4 ��
� *6+�, 

�.�	�;�*�7��� ��+*���� �.���6�3�6���2 ���	����0�4
�6
����*

-������������ ��	�� ���	����	�� ����$�	� � �	��: 

- ��
���	��� $	���!� ����	���, �	����	
�	 ���	���
� !
���������, 

	��	���	�����$��� � ����	����������� �������	������; 

- ���	� 
�����# $	��# � ���	���� &++&, ����������� ��
��	� ���	���� &++&; 

- ���	�$	���	 ��
������	��	, ���	�$	���	 ��"	���	��	 «���	���� �����»; 

- ���	�$	���� ����������; 

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


	���������); 

- ����	
 ����	�	��	������� ���	���� � ���	����	�	 � �	��
 (���������

�����������); 

- ���	����	����	 �����
�������	 ������������ �������	� ���	���
 ���$���

������ � ��	 �� �	����������� ���� ���
������� �  �����
 ��	���	 ���������#

���������.  

-������������ ��	�� ���	����	�� ��	��	$���	� ��
��	�� ������ ���

����	����������!� �������	��� ���������, ���������!�, !���������!� � �������	���!�

�����, 	��	���	������ ���������� ���	���
 ���
 ����
����� 	���, ���	���, ��!��������

���!�, ����, ���� 	��� � ���	� ����	����, ���
��	� 
�������� $	����

�	��	�������. 
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7. �������*��-����
�;���� �.�	�;���� ������0����
��;��*� �*����� �	�	 *�

� �����	������ � �+�- �� ��	��� ��$	���� ����	��� ��$����
��� �(�( ��

����$�	� �	���� �������� ��	��	
����, ���
	���$�� � ���!��� !��������	���

���	������ ��$����#��. 0	���� �������� ��	��	
���� � ���
	���$��� ���	������

��$����#�� ���	��������� � �����	������ � (����	��	
 � �	��	
 �������	

��	��	
���� � ���
	���$��� ���	������ ���	���� � �+,�& �� «&++&» � (������


����	�	��� ��$3���, %���
	��� � ���������� ����	
�$	���# ������	�����	�.  

7.1 ,���( �"���'�(9 ������! �� ���!����� ��)&8�$� )������ 
&���!��%���� � ���%�1&��'��� �������"��

� �����	������ � ��	�������
� �+�- �� � (����	��	
 &++& «� �����# ��	��$��#

��	����» ��� ����	�	��� �	��	!� �������� ��	��	
���� � ���
	���$��� ���	������

������� �����	�������	 ����� ��	��$��# ��	����. 6�� ����� ����$���: ����������	

������� � ������	 ������� ��� ������$	���# �������, �����������# � ����������# �����, 

��$	��� � %���
	���; �	��� � ��
����	���	 �	�������	 ���!��

�; ���
	��� �	
����

������# ����� � ���	����. '������ �����	������ ��
�	�	����, ��������# $���	� �(�(

�� � ��	��$��# ��	���� ��	������	�� � (�����	��� 5. 

7.2 ���$�!� $��&�����!���� �������"� ��&�����!-!(�&�)��)�! !&#�

5��!���� ���	������ ��������� ��� 	!� $	���!� ���	�	��� ����	��� ������	����� �

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

� � �����
 ��"	
	. 

5��!���� !��������	���� ���	������ ����$�	� ���!����� � ����� ��������

���������������� ������. 
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8. 
�6-�� �������*��-����
�;���� 
��6���������������, 

�.�	�;�*�7��� ��;��*� 	�
-���*�� �.6;�7��2�

�+,�& �� «&++&» �
		� ����������	 ����	��� ��	���	���, �	�����$	����

����	��� � 
��������!� ���������	����# ���!��

.

&���	����	� ���	�����	� �	!����� ����	�� #��� ���������� � ���	������

�������# ���������	����# ���!��

 � &'/, � ����	 �# �	��������, ����$�� ����	��

��	 ��
� %���	���
�. 4�� ��	��� ��$	���� ���!������ ���������� ���	����	� ��

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

��!�
� ��!��������
�, $�� �����	����	��� ����
�
�, ��!�����
� � ��!��������
�-

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

-��	��� ���	����	�� 
�!� �����
��� $����	 � ����	���# !������� ��$	����

���������	����# ���!��

. 

� �+,�& �� «&++&» ���	�����	��� ����, ������ � ������������	 �����
���� �

��$	���	 ���������	����# ���!��

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

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

����� � ����	
�������� ���!�������	���# ���	
, ������� ��	�	���� ����	���	�	�, 

�	�������� �	����!� ����.  

/����������� ((- ��	��	$���	��� ��	����
� 
	���������
�:  

-���!������� ������ ��� 	� ������������ �� ���!��

�
 ����������� � ���������	

� ����������	;  

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

�����
 ���� 	��� ������������; 

 - ������	��	
 $	��# ��	�	�	� � $	��# ������ ���������
 ���	����	�� ��!�����

(����	��� � ������	 ������	��� $	��# ��	�	�	� � ������; 

 - 	�	!����
� ����������
� ��	�������	�	� � ���# ������ � �� ��	��
, ��

��	��������# ��; 

- ����	����������� �	�	���!������� ��� ���$	��� ��������	����� ������������. 

(�	�������	�� �������� 
	��	
 � �����
, � ����	 �������$��� �������� ������

��	������	
�� $	���� ����������, ������	 �	��#���
� ��� %��	������� �	�	��$�  
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