


1. ���� � ������ 	
������
1.1. ��� ��������  
�������� �	��
 ���������	��� � ������-��������	��� ����� 



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

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

��	������� ������. 

1.2. ������ ���������� ��������  
- �������
��� ����	�
����� � 	�������� 
��, 	�	���� ���
�����, 

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

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


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

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

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

������
������ 
�� � ������; 

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

���� 	����
, �	������
��� ����������-��������, DVD-��������, 

����������
, ������-��	��
 � �.�.);  

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

������ ��������; 

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

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

(
������ ������, ��������	�� ����). 

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

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

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

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

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

       

2. ����� 	
������ � ��
 �� 
� �	�	
 ����� « ����� �� ��������� �����		�������� ������ �

���� �����		�������� ���������	�� (���������	�� ������)» 

����	��	� � 
����
��� �	�� ���� !2.  

"��� ���
������ ���������	��� �������: ��	������. 

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

	��������. 

       

3. 	�
���!" 	��!�
 ��#$ 
�� �"����� �% ��!�& 	
�
	
�$�'��!�� 	
������, ����!���!!#$ �
	��!�
 ��#�� 
�� �"������ �����!�&

�%
��������"!�( 	
�)
���#
 ����		 ����������� ������� « ����� �� ���������

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

(���������	�� ������)» ���
��� � �������
��� 	��������



�����������:  

# $-8 - ����
��	��� � ������
����	��� ���������	�� �� �	��
���

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

 $-1 - %���
��	�� � �������� �����-��������	���� ���	�������

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

� ���	������  

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

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

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

�������
��  

��*���+��  

,-�.���/ �0-����, ��������,-12�  

34��*���5����3�. ��*���+��
# $-8 &��� �������� �������
�� � ���
������ �����������

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

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

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

������ � �.�.) 

'���� �	���	�
���� ��������	��� ����� ��

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

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

�������� ���������	��� ���������	��

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

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

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

����� � �	������
��� ���������
 )�* 
 �������

�����		�

 $-1 ���� ������-��������	��� ���������, ���������� �

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

��	������� �������� ���

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

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

�� �� ���������


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


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

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

������ � 
 ������ ���������	��

 $-2 ���� �������� ���� ������� ������; 	�������� 
��, 

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

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

����� 	��	��������� ���
�����

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

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


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

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



�	������
��� ����������-��������, DVD-��������, 

����������
, ������-��	��
 � �.�.) 

(����� �
���� �������
��� � ��
����

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

������, ��������	��� �����

      

4. �%6�� 	
������
#���� ��+�� ������� 	�	�
���� 	�	�
���� 6 �.�., ��

��������������	�� � 216 �	�
.  

"��� ������������� ���	����: ���� 	 �������.  

*	���������� ���������	�� �� 
��� ������

����� 4��*� �0-����
(�� ������� ����� (	���

�	�


,���	���

4 

�-������/ ,������ (537�) - - 

( ��� ��	��: - - 

-����� - - 

 ������	��� ������ ( &) - - 

��*�3�����.��� ��0��� 216 216 

(�� ������������� ���	���� (���� 	 �������) 
&��� 	 ������� &��� 	 �������

#��� ���������	�� �	

��. ��. 

216 216 

6 6 

,������ 4��*� �0-����
(�� ������� ����� (	���

�	�


,���	���

4 

�-������/ ,������ (537�) - - 

( ��� ��	��: - - 

-����� - - 

 ������	��� ������ ( &) - - 

��*�3�����.��� ��0��� 216 216 

(�� ������������� ���	���� (���� 	 �������) 
&��� 	 ������� &��� 	 �������

#��� ���������	�� �	

��. ��. 

216 216 

6 6 

       

5. ����
'�!�� 	
������
5.1 �������� ��,���5 �������� � ��3������ ��-��*��3��

�� 8����*  

����� 4��*� �0-����
.

�/�

)�����
���

����

,�������� ����� -���  ��

��. 

-�. 

��. 

,*, (	���, 

�	

1 (
����� /�� '	���
���� ����������� � ����

���������	��� �������: �����

��	������, ��	������ �� �	������
���

���� ������ � �������� ���������
. 

(��� 	������ ���� ������ �

�������� ���������
 �� �������. (	����

	������
 	 ����
��������� �������, 

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

������� ������ � �������
. 

- - - 72 72 

2 #	��
��� /�� (��������� 	
��� �������	���

	�������, ������������� ���������

�������.  #�	������� � ����

- - - 72 72 



���
������� ������ 	 ����
��������

�������, ��������-����������. 

 ������
� ����� � ���������	���

�������. 
3 &������������

/��

,��	���������� ���� �����
 ����� 


���� ���������	��� �������, ���	��� �

���������� �������� �������
.  

#��������� ����� � ���������	���

������� � ��� ����	�
�����. &��� �����

� ���������	��� ������� ����� ������

����
��������. 

- - - 72 72 

���7� 216 216 

,������ 4��*� �0-����
.

�/�

)�����
���

����

,�������� ����� -���  ��

��. 

-�. 

��. 

,*, (	���, 

�	
1 (
����� /�� '	���
���� ����������� � ����

���������	��� �������: �����

��	������, ��	������ ��

�	������
��� ���� ������ � ��������

���������
. (��� 	������ ����

������ � �������� ���������
 ��

�������. (	���� 	������
 	

����
��������� �������, ��	������� �

��
�������� ��� ����	������ �������

������ � �������
. 

- - - 72 72 

2 #	��
��� /�� (��������� 	
��� �������	���

	�������, ������������� ���������

�������.  #�	������� � ����

���
������� ������ 	 ����
��������

�������, ��������-����������. 

 ������
� ����� � ���������	���

�������. 

- - - 72 72 

3 &������������

/��

,��	���������� ���� �����
 ����� 


���� ���������	��� �������, ���	���

� ���������� �������� �������
.  

#��������� ����� � ���������	���

������� � ��� ����	�
�����. &���

����� � ���������	��� ������� �����

������ ����
��������. 

- - - 72 72 

���7� 216 216 

       

6. ���!��!#�����
���# ��& 	
�����!�&
	
���' ���!�( ���������� 	� 	
�$�'��!�9

	
������
6.1���3��� ����,���: � ������5 �+��5���� ��*���+�: ��

��,����/� 8����� �� 4��*���5����, ���3��� ;��� �+��5����
6.1.1 <��� ��-27� ��������
*�������� �������� �������� ����� � ���	�		������ ���	����

�����
��	� �� 	�������� 	�	����: 

«���	��
�»; 

«�� ���	��
�». 

��*���+�� 
,-�.���/ �0-����, 

��������,-12�  

34��*���5����3�.
��*���+��

�������
�+��5����

���3��5�� ! ���3��5��



# $-8 &��� �������� �������
��

� ���
������

����������� ����

������ 
 �������	��� 
���; 

�	������	��

��������-��������
��

	�	���� �������� (������, 

��������, �������� �

�����
�� ��������, 

������ ������ � �.�.) 

 �����
��� �

	���	�
��� 	

������

����
��������  


���
 � ����

���������	��

	����� 
 ����

�����������

�������. 

 ����	�
�����

������� ���������
, 

���������

	�������. 

(��������� ����


 	���, 

�����	���������


 ������

��������

)�
���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

'���� �	���	�
����

��������	��� ����� ��

���������
��� �

��������� ��������

�����		; �	���	�
����

	���������� �

	�������� �����		 �

��������

���������	���

���������	��

0���� ����������

� �������	���

������;  

$��	����� ������

� �������	���

������. 

(������ ���
���

�������.

(���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

)�
���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

(����� �
����

������
��� ��������

�����		; ���
������


�	���������� ����� 	�

	��������;  �
����

������
���

�����-�		����
����	���

����� � �	������
���

���������
 )�* 


������� �����		�

*��� 	 ������

���������

��	�������; 

(������ ���
���

�������.

(���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

)�
���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

 $-1 ����

������-��������	���

���������, ����������

� ����������

���	������� ��

���������
����

��	������� ��������

���

 �����
��� �

	���	�
��� 	

������

����
��������  


���
 � ����

���������	��

	����� 
 ����

�����������

�������. 

 ����	�
�����

�������

���������
, 

���������

	�������

(���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

)�
���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

����� �������
��


��������� 


���������	���

���������	�� ����������

� �������� ���

���	�
�� �� ��

���������

0���� ����������

� �������	���

������;  

$��	����� ������

� �������	���

������. 

(������ ���
���

�������.

(���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

)�
���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������


����� 	�
���������

�����
��������

������������ 
 �����		�

��������; �
����

�	������
���

��������	�

�������
��� ���

*��� 	 ������

���������

��	�������; 

(������ ���
���

�������.

(���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

)�
���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������



���
������ �������

������ � 
 ������

���������	��

 $-2 ���� �������� ����

������� ������; 

	�������� 
��, 	�	����

���
�����, 

�������������  

������	���� �������	��

� ��
, ������	����

��	�������

 �����
��� �

	���	�
��� 	

������

����
��������  


���
 � ����

���������	��

	����� 
 ����

�����������

�������. 

 ����	�
�����

�������

���������
, 

���������

	�������

(���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

)�
���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

����� 	��	���������

���
�����

�	�������-���������	���

�		����
���; 
�	�����

����� ��������� �

	���
�� �
����	���

���	���� 
 �����		�

������; �	������
���  

����
�������

���������� 
 ��������

(�������
� � ����

	����
, �	������
���

����������-��������, 

DVD-��������, 

����������
, 

������-��	��
 � �.�.) 

0���� ����������

� �������	���

������;  

$��	����� ������

� �������	���

������. 

(������ ���
���

�������.

(���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

)�
���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

(����� �
����

�������
��� � ��
����

�����		��������

�
���
 ������
���� 



������ ������, 

��������	��� �����

*��� 	 ������

���������

��	�������; 

(������ ���
���

�������.

(���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

)�
���������

���� 
 	���, 

�����	���������


 ������

��������

       

6.1.2 <��� ���*�-�����7� �������� ,����:
*�������� �������������� �������� ����� �����
��	� 
 4 

	���	��� ��� ����� ����� ��������, 4 	���	��� ��� ������ �����

�������� �� �������������� 	�	����:  

«�������»;  

«������»;  

«���
���
���������»;  

«�����
���
���������».  

��*�- 
��+��  


,-�.���/ �0-����,

��������,-12�  

34��*���5����3�.
��*���+��

�������
�+��5���� �������  $���;�   ��5�.  !-��5�.

# $-8 &��� ��������

�������
�� �

���
������

����������� ����

������ 


�������	��� 
���; 

�	������	��

����
�����

��� ���

�����

	�����

1��
���

�������

'��
���

����� 


��+2��, 

	���
��	�
��

���

��������

'��
���

����� 


��+2��, 

	���
��	�
��

���

��������

�������
��. 

3�����

���

����	���

��

���
���

�����. 

'��
���

�����

����

�������

���

�����
��



��������-��������
�

� 	�	���� ��������

(������, ��������, 

�������� � �����
��

��������, ������

������ � �.�.) 

#���� �

���������	�

�� �������

&��� 	

�������

�������
�� 1�������

���������

��������	��.

1������

� ��

������

������. 

�. �����

��	��

������

������

'���� �	���	�
����

��������	���

����� ��

���������
��� �

���������

�������� �����		; 

�	���	�
����

	���������� �

	�������� �����		

� ��������

���������	���

���������	��

����
�����

��� ���

�����

	�����

1��
���

�������

#���� �

���������	�

�� �������

&��� 	

�������

(����� - 

������
���

�������� �����		; 

���
������


�	����������

����� 	�

	��������;  

������
���

�����-�		����
���

�	��� ����� �

�	������
���

���������
 )�* 


������� �����		�

����
�����

��� ���

�����

	�����

1��
���

�������

#���� �

���������	�

�� �������

&��� 	

�������

 $-1 ����

������-��������	��

� ���������, 

���������� �

����������

���	������� ��

���������
����

��	�������

�������� ���

����
�����

��� ���

�����

	�����

1��
���

�������

#���� �

���������	�

�� �������

&��� 	

�������

����� �������
��


��������� 


���������	���

���������	��

���������� �

�������� ���

���	�
�� �� ��

���������

����
�����

��� ���

�����

	�����

1��
���

�������

#���� �

���������	�

�� �������

&��� 	

�������


�����

�	������
���

	�
��������

�����
�������

���������� 


�����		� ��������; 

����
�����

��� ���

�����

	�����

1��
���



�	������
���

��������	�

�������
��� ���

���
������ �������

������ � 
 ������

���������	��

�������

#���� �

���������	�

�� �������

&��� 	

�������

 $-2 ���� ��������

���� �������

������; 	��������


��, 	�	����

���
�����, 

�������������  

������	����

�������	�� � ��
, 

������	����

��	�������

����
�����

��� ���

�����

	�����

1��
���

�������

#���� �

���������	�

�� �������

&��� 	

�������

����� 	��	���������

���
�����

�	�������-���������

	��� �		����
���; 


�	����� �����

��������� �

	���
�� �
����	���

���	���� 
 �����		�

������; 

�	������
���  

����
�������

���������� 


�������� (�������
�

� ���� 	����
, 

�	������
���

����������-�������

�, DVD-��������, 

����������
, 

������-��	��
 � �.�.)

����
�����

��� ���

�����

	�����

1��
���

�������

#���� �

���������	�

�� �������

&��� 	

�������

(�����

�������
��� �

��
����

�����		��������

�
���


������
���� 



������ ������, 

��������	��� �����

����
�����

��� ���

�����

	�����

1��
���

�������

#���� �

���������	�

�� �������

&��� 	

�������

6.2 	��*��/: ����. �+����/� 3��3�5 (����5/
�������.�/ ,������ ��� ��/ *������/, ��0����*/ ��� �+���
,����:, -*��:, ��5/��5 � (���) ��/�� ����.��3��) 

0���	���� �� ����� ������� ���
����	� 
 
��� ���� 	 ������� �

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

����� � �������.  

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

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



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

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


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

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

�����	��������� ������ � ������� ���. ( ������ ���
����	� ����

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


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


�
��� �� �������. 

6.2.1. 	��*��/: ����. 5����3�5 ��� ���7���5�� � ����- ��
�������

1. '��
��
�	�� �����
���. #	��
��� �������� ��������

���
��
�� 	�	���� 
�	���� �����
��� 
 *". 

2. "��������� �����
������� 	�����: 	��������, �������. 

$����������	���� ������ 
 �����
���. 

3. *���� ������� ��	�������: 	��������, �	������	��

	�	�
����� � ����
�����. 

4.  ��������	��� 	���	�
 � ����� ��������� �������� �����		. 

5. #�������� �����
�������� �����		 
 '��
��	�����. 

6. ,�
�������� ������������� ���������� 
 �����
���. 

7. '������ �����		: 	�������, 	��������, �������. 

8. "���� � ������ ��������� 	��	���������� ����� 	�������
. 

9. (�	���������� �����		 
 '��
��	�����. 

10. ,�	���� ���� � ������ �	��
���	�� 	�������
.  

11. (��� ��������: ������� ��������, ������������ ���	����, 

��	���	�
���� �����
� ���	����.  

12. 3������ ���
������ /����� � ����. 

13.  ������ ��������	��� �������� ���������� ������. 

14.  ������ ��������	��� �������� 	�����	���� ���

�������	���� ������. 

6.2.4 ������� 5/3��5���� �+��� ��� ���5����
���*�-�����: ���3��+��

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

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

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

6.2.5 	�3���� �+����/� *�������5
.

�/�

$�������������

������ (����) 

��	�������

$�� ��������������

����������� (��� ��

�	��) 

)�����
��� ����������

	���	�


1 (
����� /�� # $-8;  $-1;  $-2 ����
�������� ��� �����

	�����; 

1��
��� �������; 

#���� � ���������	��� �������; 

&��� 	 �������

2 #	��
��� /�� # $-8;  $-1;  $-2 ����
�������� ��� �����

	�����; 

1��
��� �������; 

#���� � ���������	��� �������; 



&��� 	 �������

3 &������������ /�� # $-8;  $-1;  $-2 ����
�������� ��� �����

	�����; 

1��
��� �������; 

#���� � ���������	��� �������; 

&��� 	 �������

       

7  ��%!�-������������ � �!=�
�����!!��  

�%��	���!�� 	
������
7.1 	���. -�0��: ������-�/, ��0����*�: ��� �35����

��������
1. %����	, ).0.  ��������������� ���� 	 ������	� 
 ������

���������	��� �������: ������-��������	��� ��	���� / ).0. %����	, 4.(. 

5
���, ).,. *����. �  ����:  ���	��� ��	���	�
����� ���������-

���������	��� ���
��	����, 2014. � 83 c. � URL: http://www.iprbookshop.ru/

70650.html. 

2.  ��������	�� ������: ��������	��� ������ ��� ��������	� ��

���
����� �������
�� 08.06.01 «4����� � ���������� 	��������	�
» / 	�	�. 

0. 6.  �������� [� ��.] ; (������. ��	. ����.-	�����. ��-�. � (������, 2015. � 1 

/�������. ���. ��	�

3. ,���������, 3. 7. 3�������
��� ���������	��� ������� 	�������
: 

���������-�	������	��� ����: ��������� / 3. 7. ,���������. � 3�	�
 : 

3�	��
	��� ���������	��� ��	���	�
����� ���
��	����, 2016. � 180 c. � URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97744.html. 

4.  ��������	�� ������.  ��� � ����
�������� ���������: ,������

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

���������	��� ������� / 5. (. 0���	����� [� ��.]; ���. 5. (. 3	��	�
	��. �

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

2016. � 136 	. � URL: http://www.iprbookshop.ru/73585.html 

5.  ����
, *. ,.  ������� 
�	��� ����� : ������� ��	���� / *. ,. 

 ����
. � 3��	� : (��/��� ����, 2005. � 303 c. � URL: http://www.iprbooksh 

op .ru/ 20269. Html. 

6. %�����
, 3. 4.  ������� 
�	��� ����� : ������� ��	���� ���

	�������
 ���������	��� 
���
 / 3. 4. %�����
. � 3�	�
 : 8)�4�-10)0, 

2015. � 446 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/52045.html. 

7.  ����
, #. #.  �������: '������ ��	���� /  ����
 #. #. - 

,���
: )���� ����, 2012. - 191 	. URL: http://www.iprbookshop.ru/6322. 

7.2 	���. ��4��*�+����/� ������7�:, �3���.,-*/� ���
�3-23�5���� �0��,�5���.��7� ���+33� �� �������, 5��1���
����. ��+�,�����7� ���7��**��7� �03�����, �3-�3�5
��4��*�+�����-����**-����+�����: 3�� «������», 3�5�*��/�
���433�����.�/� 0�, ����/� � ��4��*�+����/� 3���5���/� 3�3�*:

- -����������� ���������� ���	�������: ABBYY FineReader 9.0; 

Microsoft Office Word 2013/2007; Microsoft Office Excel 2013/2007; Microsoft

Office Power Point 2013/2007; Maple v18; AutoCAD; Adobe Acrobat Reader; 

PDF24 Creator; 7zip. 



- *�	��	� ������������-������������������� 	��� «��������»: 

http://www.edu.ru; #����
������� ����� (%4'; ��������� 	�	��� ���

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

«0��������.('&». 

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

�����
������� ��	��	� � http://window.edu.ru; ,��
���� 	�	��� (%4'

� https://wiki.cchgeu.ru; ,����$��	������; ,��
����  �
�
� ,�	���

$��	������ ��	; 6���������-����������� 	�	��� IPRbooks; 

«6��������� ��������� ��		������ *�		��	��� ��	���	�
�����

����������»; 6!, -��; )���� /�������� ��������� Elibrary;  

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

������������ 	�	��� �� 	��������	�
� � http://www.know-house.ru; 

 ���� *�		��	��� ������ ���������� � 	����������� ��� �

http://www.raasn.ru; 6��������� ��������� 	��������	�
 �

http://www.zodchii.ws;  ���� 0(#$ � https://www.abok.ru. 

       

8 ����
���"!�-��$!������& %���, !��%$�����& ��&
	
�����!�& 	
������

1�� ���
������ ���������� ������ �����	����
��	� ��������, 

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

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

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

�����		�
 
 ��. 2135; ������ �����
�� 	����, ���������� 	���� ���

�������� ������������� �����		�
 	��������� ��������� 
 ��. 2129; 

%�������������� ����� � /������� ���
�� 	���� 
 ��. 2122.

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

9 ������������  ����!�& ��& �% ��9>�$�& 	�
	
������

 � ������� « ����� �� ��������� �����		��������  ������ �

���� �����		�������� ���������	�� (���������	��  ������)»


��������	� 	��	��������� ����. $������� �	
����� ������ �������

�����
����	� ����� ���� 	 �������.
(�� �������

������
1��������	�� 	�����

,��	���������

����

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

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

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

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

����������; 

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

 ������
� �

�������������

���	����

%���
���	� � ������������� ���	���� 	������ 	�	�������	��, 


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

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




