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

����� ���������� < ° ���'„������ 
( ~8f"» ~~.� 201 

������������ (� �������� ��������) - 6 

����������� ����������: 050100.62 �������������� ����������� 

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

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



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

������'� ���;������ ������� ������������ �������� � ���������� ������������� ������� � ������� ������� �� ���� ��������������� ���������� � � ������� ��������������� ������� 
��������� ���������-�������������� ������ ������������� ���������� � ������ (������) ���������� �������� ���������� (���): 
��������� ������������� � ��������� �������������� ����� ���������� ����������� ������������� ������������. 

������ ������������� �������� ��������� � ��������������� ����������� ������������� �����������, ����������� �������������� �����������,���������-���������������� � ���",�������. ���������� ��������������� �������� ��������������������� ������� ����������. ������ ������������� �������� ������������ �� �� ������ � ����� ������������. !!� ����������� ��������� ������������������������������� ������. ����� �� ���� ���������������� 'flpoccocc �������� �������������������� 
������ �������������� �������� ���~������� �� ��������� ������������ � ����������������� ����������. ������� ���������� ����������� � ������������ ������������ � ������� ������� �� ������������������� ���������� � � ��������������� ������� � ��������� ������������������ (���) .

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

�������� ���������� ���������� ����� ������� ���������, ��������� ����������� � �������������� ���������������� ������������ (���-1); 
�������� �������� ������� ���������������� �������� (���-3); 
������������ ����������������� � ����� ������������ ������� ����������� ����������, ������������ ���������� ������������, ������� v ��������������(��-3); 
����������� ����������� ������ ���� ������� ������������ � �������������� ��� ��������� ���� �������� �������� ���������� � ���������� �������� (��-5); 
����������� 

�������� ���������� � ������������ ���������� ���������� � ���������� ��������, ������������� � ��������� ��������� � ������������� �������� � ���������� ��������� (��-14); 

������������ ����� ��������������� �� ���������� ����� ���������������� ������������(���-4); 

������������ ������������� � ���~��������� � ������ �������������� � ����������� 
������������ �������� � ������������ ����������� ����������� ���� ������ ��������������� ����� ��� ����������� ���������-���������������� ������������ (��-1 �). 
� ��������� ������������� ������� ������������� �������� ����������� �������: 

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



�������������� ����������� ����; 

����������� �������������� 

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

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

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

5.1. 
� �/� 

������ 1 ���������������-��������������� 
�� ������ 

2 ������������� ������ 
1 

������ 
������ 3. ����� � ������������ 2 - 4 ������ 

5.2. 

��������'��� �����������. 
����������� 

���� �� ����� ������. �� �������� � ������������� ������ ���������������� ��������� �������: 

����������-�������� ���� ����������� ������ ����� � �������» ����� � �������� ���� � ������ ��������; 

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



��������������� 

��� 
����������� 

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

�������������� 

����� ������ ������� ������; 

�������������� 

���������-������������� �������������� ���������� ������� 
����� ��” ��������� ����������� �������������� �����������, �� ������, ������, 

����������� �������������� ��������, �������, �����'���� ����, �����������, ���������.

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

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

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

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

������������ rro ������ ������� 
��������� ��� (���). �������������� ����������� �1��. 

3. ����������� ���������� � ������ ��������� � �������������� �����������» 
������������ �������� � ������������� ������. ����������� ������������ ���������



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

4. ������� ������������� â ������ ����������������� ������� 
�������� ���� � ����������������� «��������� ������� 

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

5. ������������ ��� ���������� 
���� � ������ �������. �������� ���������� �������. ������ �������. 
6. �����������-���������� ���� ( 
���� � ������ 

������ ����������� 

Be �������������. 

����������, �. �. ������������� ��������; ������-������������ ������� ��� ��������� 
���� ���� �������� 1 �. �. 51�������� (v ���. ��” ���������: ����������� 
2010. ��” 229 �. 

2 ������ 
�����: �����, 2012. ��” 329 �. 

3 ����, �. ����, � ������� ������ ���� ! �. ����. ��” ���.: �����, 2002.��” 241 �. 
4 ����������, �. �. ������������� � ��������� ����� ��������� ��������������� �����-

����� � �. E. ����������, �. �. ������. ��” ������; ����� ��������������� ������, 2003. 
��” 256 �. 

S ������������, �. Vi. ����������� � ������� ���������-�����������«��� ������������: 
������� ������� ��� ��������� ����. 
P.Àòàõàíîâ. ��” ������: ��������, 2005. ��” 208 �. 

6 ����������������� ������������ 
������������ �������; 

7 ������, �. �. ���� � ������: ������� ��� ���������� ���������� ������� ������ � 
������������ �����! �. �. ������. ��” �.: 1-!�� �����, 2002. ��” 411 �. 

8 ��������, �. �. �������������� ����������� � �����. ������! �. �. ��������. ��” ����-
��: �������, 2002. ��” 270 �. 

9 ����������, �. �. ���������� ��������� � �������� ��������� ������� � ���������� ��-
���������� 1 �.�. ����������. ��” 

10 ������ ����������� ����������� ����������� � ��������� �����. ����� «��������� 
������� ����������; 
2010. ��” 213 �. 

11 ��������, �. �. ����������: 100 �������� ��” 100 �������: ������� ������� ��� ����� I �. 
�. ��������. ��” ������: ������-�����, 2004. ��” 365 �. 

12 ��������, �. B. ��������������� ���������� ������ ���� ������������ � ��������� ���-
�� 1 �. �. ��������. ��” 
������������, 2004. ��” 310 �. 

13 ������, �. 1�. ������ �������� ������ ��������: ������-������������ ������� ��� 
������ ��� �������������� �������� ��������� ! 11 ��. ������, M. �. 
������������ 

14 �������, �. 



��� ���-��-����: 

������������ ���� �����', �������� ���������� ���������� �� ��������������� 
���������. ������������� ������������� ��������-�������: 

Window.edu.ru 1 library ����������. ������ ���� ������� � ��������������� ��������. 
���� Fond.ru ����������� ����������. 
Nspottat.ru ��������� �����. ����������� nenatornncc«oro ����������. 
������������� �������������� ��������. Or÷åòû, �������, ������ ����������. 
tcnowtedge aBbeat.�1 ����������� �������������� ������������ � ��������� �����. 
Pedgazeta.ru ����������� ������������� �������. ��������� 

��������� �����.

������

������������ ���������� 

��������, ������� 
nporpatrttuoto �����������

������������ 

����������� �
� 

���) ��������

��������������� 

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

������������ ����� ��������� 

�������; 

�������.

��������, �����, 
�������

������������������� ����� 
Open OAice.org �����������; 
Open �%�� org �������� 
�������, 

Open OAice.org ����������� 
��������.

�������� ����� 
�������

7. 

72� 
������ �������� ��� ���������� ������ �������������� �������� ����� ����������

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

�������-����������, ������ �������������� �� ������������, ���������� 
����� ��������� ������� ��������. � ����� ������� �������� ��� ����������
������������� ������ � ������������ ����������� ���������� �����������, �������
���������� ������������ �����, ����������� �������������� �������� � 
��������, ������� �� ����������. ������������ � �������������� �������������, �
����������� 
�������������� �����������» v vorys. ���� ������������� �� �������� ��������� �
������������� ����������� ����������� ����������-��������� ������� 
��������� ��������� ���� ������������ ��� ��������� � ������� ��������. �� ������



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

7.2. 

������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ����� �������� ������������ 

�������� 

������� �������� (���������� 4), ���������� ������� � 
���������� (�������� ������ �� ���� ������������ �� ����� ���������������� (������) 
��������; �������������� �����������-���������� �� ����������� � ���������� 
�������������� ������������). 

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

������� ����������, ���������� ��������� ����������, ������������, 
����������� ���������� (���������� 2); 

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

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

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



������� ��������� 
������� ������, ������������ ���������������� ��������������� c1«Yo����� ������� 
������������������ ������������ 
�����������. 3 1������: ��������� ����������� 

������� 
�. IL �., ������ ������� ���������� � �������� 
���������� ����������� �.�. �������� 

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

���. �������� 
���������� ����������� �.B. �������� 

Pàr«i«àë ���.��1«�� «� ������ �������������� �������� �������� ������������ 
��������� �� ��1!�, �������� � 

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



���������� 1. ��������� ���� 

���������� 2. ������� ����������. 

���������� 3. ��������� ����� ��������������� ����� ������ �������� �� ������ 

���������� 4. ������� �������� 

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



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

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