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(���-9), 

����������� ��������� ������������� ������� ��������-�������������� ���������� (����-�� 
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�������� � �������� ����� (���'-"' 
�����«���� «�����»����~ ��«����«��� «������ ����� %�\ ���»���� ����������������� ������� 
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! 

1 
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1

[ 
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1 ���� 

������������ ������-������������ ������� �1� �������� ������������� ������������ �������� 
������� ����������, �� ������ Koiopo) ���������� ����������� ���������: 1� ����� 
�������� 

�������� 
1-2 ������. �������� ������-������������ ���������� ������� ������-������������ 

����������, ������ 1 ������� ����������� �������, ������-����������.� ������ � �������= ���������� �������������� ������� � ����� ��������-�������� 1����� ����������l � ~ 
� ����������� ������������ � ������������ � 
'����������) ���������'1������ ��������� ��� ������1��� ���1���, ��1��� � ����������� ��������� ���������� �� ������ ������������ � ������� 
������������� 3-4 ����1�. ����� ���������������� \ �������� � 
����������� ���������� � ������� (�������), �� ��������������� ����������������� .-.�� 
�� ������� 
�1���� ������������ ����������� ����� � ������ ������������������.� ���������� !-6 ������. ���������� ��������������� ����� ������������ ����� � ������������ 
������������ �������� ������ ����������� "-8 ������. �������«� ������ ��������������� ������������ � ���������� ����������� � 
�������� ������������� ������� ���������� ������� � ������-������������� ������������ ������� ������� ���������, ������-�����1������ 
����������� �������� ����������� ���������, ���������� � ������� ������ ������ v, 
�����������» ���������� �������� ����������* 

������������ �� ��������� ����� ���������� �������� ������������, �� ������������, ���� � 
����� ������������, ������ �������������� � ������������� ������������, ���������
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� ����-����������������� ��������, ������� ������������ ������������ ����������� 
�»���������� ��������������� 

5.3. 
�� ������������ 

6. ������-������������ ����������� ����������. 
6.1. �������� �������«�� 

���������. � � �������������� �������� ������-����������� ������� ��� ��������� ���� 
���� �������� 1 � � ���������, � � ��������, � � ��������, 
"„:������� «������>����� ��� 10�». 2010 2 0 � 

6.2. �������������� ����������: 

2 ����������, �� ������������� � �������������� ��������� ��������������� �������� . ' 
M E ����������, � � ������.. � ����� «�������������� �����», 2003 ��” 256 �. 
������������, � � ����������� 11 

������ ��� ��������� ���� ��� ���� ��������� ' � � ������������, P �~������ � 
��������, 2008 ��” 208� 

4 ����������, � � ��������� ����� �������������� ������� ����� ������ ���� l � � 
���������� ��” 

9 ���������������� ������������ 
�������! ��� ��� � � ������ - � �������, 2003 ��” 134 � 
�������, A � ������ � ������� ��������.������ ��� ������� ����������� r' � � ���������” 
� �������� �����������, 2000 ��” 352 � 

2 ��������, � � �������������� ����������� � ����� ������ ! � 
«�������», 200 

8 ����������, � � ���������� ��������� � �������� ��������� ������� � ��������� 
������������ ! � � ���������� ��” 
�������������� ������������, 2006 236 � 

9 ����������, �� ������ ����������� ���������� � ���������� ������������� ������� 
���������� ������� ���������� � �������� ������� ������� 7 � � ��������� ��” 
������������ 

r D ������ ���������� ������������ ����������� � ��������� 

' ', ��������, �'� ���������� 100 �������� ��” 100 ������ ������� ������� ��� ����� ( �� 
�������� ��” � ������-�����, 2004 ��” 365 � 

12.��������, �� ��������������� ���������� ���������� ������������ � ��������� ��«���! 
� � �������� ��” 1���� ������������ 
������������, 2004 ��” 310c 

'3 �������, � 
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Window edu ru 1 
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Nsporrai ru ��������� ����� ����������� 
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knowledge alIbest ru ���������� �������������� ������������ � �� ������� ���� 
Pedgazetaru ����������� ������������� ������� ��������� ���� � �������� ������ 
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�. ������������� � ������������� ���� ��� 
���:������ ������������������ � inalo„la ��������������� ������� ������������ � ��������
���������� ��� ino-����������������� �������� ��������� � ������������� ���� ������������

������� � ���������� �������, ���������, �������������� ����������������� ����� ���� �����,
-,nnnnnnnrtaH�� �����-„��� ������ �����. ������������� ������ tognnann ��������� ��������� �
��������������� � ��������������, ������� � ������� ���, ������� ���������� ��������,
��������������� � ��,�� ���������) � ����� ������������� � ������� ����������������
������� nay 

������������� ������������ 
rîgñóæäåíèå, ������� ����� � �� ), ��� � � ������� ����� (�� �����������, ������������ �� �����
�~ �������, ����������, ������������ � ��), � �������������� 'n ���������� �������

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

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

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

��������������� �������»., 
������� ���������������� �������������� �������-������������������ neateaanncTH 

����������� ���������������� ����������, 
����� ����,�������� ��-~�������� ����������� ��������������� � ��������� � �����

[ ������������ ���������� 
' ��������, ������� 

[ 
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��”��”

����� 
Open OtTice ��� �����������, 

~' Open ����.org �������� 
) �������, 
~ ������(�� otg ����������� 
~ ���������
1 ����� 
~ Open ���� org �����������, 
1 Open Ogden 
) �������, 
I Open (����� org ����������� 
~ �������

T ������������ 
~ ����������� � 
i 

1 
��������������� 

������� ������������ � 

~ ����� ������������ 
l������ 1



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

.-:��������, 

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

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

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

�������), ���������������� ����������� ������� � �������� 

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

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

��” ������������ ������ �������� 
- ��������� �������� ������� ������������ � ���������� ����������������� ������������ 

�� ������ �����, 

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

�����������, 

���������� 
����������� 

- ��������������� � ������������� ������� ����������� ������-����������������� ������� 
' � ����� ��������-��������������� ����� ��������������� ������������). 

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

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

2 ������� ������������ ����������� ������-����������������� ������ � ����������� 
��������������� ����������" 

3 ����� ���������-�������������� �������� �������� �������� ���������� ��� 
������������ � ������ ������-������������«�� ������ ������������ ���������������� 
����������� 

4 ��������� ������� ����������� ������������ ooooúü �� ��������� ��������� 

5 ����� ��������� ��������� ��� ���������� ������-������������������ ���������� ����� 
������� �� ������������� 
���� ��������� � ����������� 

1 ������ ��������������� ������� ������������ ������-����������������:, 
����������������� ������ � ����������� 

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

������������, � ���������, ���������� �� �������� 
S � ��� ������� 



6. �������>� ����������>1 
7. ���������� �������� ���������������� �������������� ����� ������������ �����������. 
8. ��������� ����������>���>� ��������� ����� ������������ �����������. 
9. ����� ���� ������ ����f>BMMB ������������ � ���������� ������-����������������� �����? 
10. � ��� ��>� ������� 

�����������. 

11. �������� � ��������������� 
������������ �����������. 

12. ��������� ����� ������� ������������ ��� ���������� ������-�������>���������� 
������ 

13. ���������������� �������� ���������� ������-���������������� ������ 
������ ������������ 

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

������� ���������� 

- ������� �������� (�����>����� 1); 
- ������� ��������������� >�����������; 

��” ���������� ���������� ������ �������������� ����������� (���������� 2), 
- ������������� �����, ���������� ���������>� >�����>��� ����� �������������� 
����������� �����������. �������� ������������; ����������� ������������ 
������������, ������� � 
������������� �������������:, �������� ��������, ������ ���������� ����������� � ���� 
����l�l-�������� ������� ��� 

���>��> >���� 
- ������� ���� ���� ���� ������ (��. ����); 
- ���������� � ������ ��>��������� ��>��>�>�� �����������; 
- �������� ���� ������ ������> �������� ������������ � ������ �������� ������������.

������� 
������� ������, >����������� ��������������� ��������������� 
����������������� 
�>>������>��, ����������� 

��

����� HplHocl'àâëÿåòñÿ 1��������� (������������>��>�) ������������ �������� ��� 
��������. ��������>��� ��>������, �����>��� 
������������ �������������� ���������� ��������. 

������ �������� �����,>���� �� ��������� �������� IIB ����:����� ����>��. ������� 
����������� �� ������ �������. ������������ ��������� 

��� ������ �������� �����������: 
- ��������� ����������� � ������ �� �������� � ������ �� �������; 

������� �������������� ����������, ���������� ���������� ������� ������>�� 
������������������ (ocHBBHt>i' ����� ��������. 

�� 

�������� ��������� � � ����>��to ������ �����������. 
� ������ �� �������������� ������ � �������� ��� ���>��������� Hp>I>���> ����� ��� 

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