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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа специалитета,
реализуемая ФГБОУ ВО «НГУЭУ» по специальности 37.05.02 Психология служебной
деятельности направленности (специализации) «Психологическое обеспечение
служебной деятельности в экстремальных условиях» представляет собой комплект
документов, разработанный и утвержденный образовательной организацией с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению высшего образования, который
включает:
 общую характеристику основной профессиональной образовательной
программы высшего образования;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы дисциплин (модулей);
 программы практик;
 программу государственной итоговой аттестации;
 оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю), практике;
 оценочные средства для государственной итоговой аттестации;
 методические материалы.
Комплект документов по программе специалитета обновляется ежегодно с
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку ОПОП ВО
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской
Федерации;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2016 г. № 1613 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности
37.05.02
Психология
служебной
деятельности
(уровень
специалитета)»;
 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
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 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
 нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 нормативные локальные акты университета;
 Устав ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
1.3. Цель (миссия) ОПОП ВО
Целью разработки программы специалитета 37.05.02 Психология служебной
деятельности направленности (специализации) «Психологическое обеспечение
служебной деятельности в экстремальных условиях» является методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой
основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
1.4. Основные показатели ОПОП ВО
Обучение по программе специалитета осуществляется в следующих формах:
очная.
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.).
Срок освоения программы специалитета:
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий составляет 5 лет. Объем программы специалитета в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, в среднем составляет 60
з.е.;
 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения. Объем программы специалитета за один учебный
год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русский язык).
1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП ВО
К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем (полном)
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или
документом о высшем образовании и о квалификации.
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Порядок приема по программе специалитета и условия конкурсного отбора
определяются действующим законодательством и внутренними документами НГУЭУ.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, включает решение комплексных задач психологического обеспечения
управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере
правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и
государства, образования, социальной помощи, организации работы психологических
служб, предоставляющих услуги физическим лицам и организациям, и
психологического образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, являются психические процессы, свойства и состояния
человека, их проявления в служебной деятельности, в межличностных и социальных
взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества.
2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу специалитета:
основной:
 научно-исследовательская;
дополнительные:
 практическая;
 специальная.
Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа специалитета, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
практическая деятельность:
 психологическое обеспечение служебной деятельности личного состава,
эффективного выполнения им оперативно-служебных задач;
 определение профессиональной психологической пригодности лиц,
принимаемых на службу (в правоохранительные органы, военную службу), обучение
(в федеральных государственных организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка), перемещаемых
по службе на другие должности, прогнозирование их психологической готовности к
выполнению профессиональных задач, психологическое обеспечение работы с
резервом кадров на управленческие должности;
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 осуществление профессиональной психологической подготовки личного
состава с целью формирования морально-психологической готовности к деятельности
в повседневных и экстремальных условиях;
 анализ характеристик психических процессов, психических свойств и
состояний человека, их проявлений в различных видах служебной деятельности
личного состава, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне
индивида, группы, сообщества;
 мониторинг психологического климата, описание и анализ форм организации
взаимодействий в служебных коллективах;
 выявление проблем, затрудняющих функционирование подразделения,
учреждения, организации;
 проведение диагностики и оптимизации работы с личным составом,
консультирование руководителей по результатам психологического обследования
личного состава подразделения;
 проведение
психологической
реабилитации
и
восстановления
работоспособности сотрудников, военнослужащих и служащих;
 предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном
статусе, психическом развитии сотрудников, военнослужащих и служащих, рисков
асоциального поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации;
 формирование установок в отношении здорового образа жизни, гармоничного
развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного
преодоления профессиональных и жизненных трудностей;
 разработка моделей психодиагностики, методов сбора первичных данных, их
анализ и интерпретация, составление психодиагностических заключений и
рекомендаций по их использованию;
 разработка моделей диагностики проблем лиц, нуждающихся в
коррекционных воздействиях, выбор адекватных форм, методов и программ
коррекционных мероприятий, программ психологической помощи сотрудникам,
военнослужащим и служащих;
 психологическое консультирование в области управленческой, социальной,
профессиональной, образовательной деятельности, консультирование должностных
лиц по психологическим проблемам, связанным с организацией служебной
деятельности личного состава, формированием в служебных (учебных) коллективах
благоприятного психологического климата, индивидуальное консультирование в
области интерперсональных отношений, профориентации, планирования карьеры,
профессионального и личностного роста;
научно-исследовательская деятельность:
 участие в проведении прикладных научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности, в работе научных конференций и
семинаров;
 психологическое сопровождение инноваций;
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специальная деятельность:
 задачи указанного вида деятельности определяются организацией совместно с
заказчиком кадров (работодателем) с учетом специфики будущей служебной
деятельности специалиста.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

В результате освоения программы специалитета выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ:
 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
 способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
 способностью ориентироваться в политических и социальных процессах (ОК3);
 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции
для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);
 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие
решения (ОК-8);
 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском
языке (ОК-10);
 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков (ОК-11);
 способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
 способностью применять закономерности и методы науки в решении
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профессиональных задач (ОПК-1);
 способностью применять основные математические и статистические методы,
стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач (ОПК-2).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
практическая деятельность:
 способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной
деятельности личного состава в экстремальных условиях (ПК-1);
 способностью выявлять специфику психического функционирования человека
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к профессиональной, тендерной, этнической и социальным группам
(ПК-2);
 способностью описывать структуру деятельности специалиста в рамках
определенной сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать психологические
условия профессиональной деятельности (ПК-3);
 способностью осуществлять профессиональный психологический отбор лиц,
способных к овладению и осуществлению различных видов профессиональной
деятельности (ПК-4);
 способностью
выявлять
актуальные
психологические
возможности
(психологические ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных
профессиональных задач (ПК-5);
 способностью разрабатывать программы, организовывать и осуществлять
общую, специальную и целевую психологическую подготовку сотрудников,
военнослужащих и служащих (ПК-6);
 способностью изучать психические свойства и состояния человека в норме и
патологии, характеризовать психические процессы и проявления в различных видах
деятельности личного состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические
заключения и рекомендации по их использованию (ПК-7);
 способностью отбирать и применять психодиагностические методики,
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов (ПК-8);
 способностью прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на
уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой
сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека, осуществлять психологическое вмешательство с целью оказания индивиду,
группе психологической помощи с использованием традиционных и инновационных
методов и технологий (ПК-9);
 способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на
межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным
миром (ПК-10);
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 способностью изучать психологический климат, анализировать формы
организации взаимодействия в служебных коллективах, проводить работу с целью
создания и поддержания психологического климата, способствующего оптимизации
служебной деятельности (ПК-11);
 способностью реализовывать психологические методики и технологии,
ориентированные на личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп (ПК-12);
 способностью применять методы психологической поддержки сотрудников,
военнослужащих и служащих в ходе выполнения задач служебной деятельности и
психологической реабилитации лиц, получивших психические травмы, осуществлять
комплекс
мер по социально-психологической
реадаптации
сотрудников,
военнослужащих и служащих, участвовавших в экстремальной деятельности (ПК-13);
 способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные на
предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе,
психическом развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков
асоциального поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации
(ПК-14);
 способностью осуществлять диагностику проблем лиц, нуждающихся в
коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы
коррекционных мероприятий (ПК-15);
 способностью
эффективно
взаимодействовать
с
сотрудниками
правоохранительных органов, военными специалистами по вопросам организации
психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности, в том числе в
условиях террористических актов, массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий, катастроф и боевой деятельности (ПК-16);
 способностью осуществлять консультирование в области интерперсональных
отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и
личностного роста (ПК-17);
 способностью консультировать должностных лиц по психологическим
проблемам, связанным с организацией служебной деятельности личного состава,
формированием и поддержанием в служебных (учебных) коллективах благоприятного
психологического климата (ПК-18);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научнопсихологическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме
исследования (ПК-19);
 способностью осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать
гипотезы и определять задачи исследования (ПК-20);
 способностью планировать и организовывать проведение экспериментальных
исследований, обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов
программного обеспечения, анализировать и интерпретировать результаты
исследований (ПК-21);
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 способностью готовить научные отчеты, обзоры, публикации и рекомендации
по результатам выполненных исследований (ПК-22);
 способностью планировать, организовывать и психологически сопровождать
внедрение результатов научных исследований (ПК-23);
 способностью выбирать и применять психологические технологии,
позволяющие осуществлять решения новых задач в различных областях
профессиональной практики (ПК-24).
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ
(установлены
самостоятельно
образовательной
организацией в соответствии со специализацией программы специалитета):
 способностью разрабатывать и применять технологии психологического
сопровождения специалистов в экстремальных условиях (ПСК-1).
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
Реализация
программы специалитета полностью обеспечена материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и
к электронной информационно-образовательной среде НГУЭУ. Электроннобиблиотечная система и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы специалитета;
 формирование электронного портфолио обучающегося;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
4.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу специалитета, составляет не менее 60 %.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой
программы специалитета в общем числе работников, привлекаемых к реализации
программы специалитета, составляет не менее 1 процента.
4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП
ВО
Программа
специалитета
реализуется
в
специальных
помещениях,
представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для
реализации программы специалитета включает:
 компьютерные классы;
 аппаратное и программное обеспечение «Общего психологического
практикума», практикумов по психодиагностике, психофизиологии по дисциплинам
(модулям) специализации;
 учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой для
проведения
психологических
тренингов,
занятий
по
психологическому
консультированию, компьютерными мультимедийными проекторами и другой
техникой для презентаций учебного материала;
 спортивный зал.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Программа специалитета обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
5. ОЦЕНКА
ВЫПУСКНИКОВ

КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

И

Оценка качества освоения программы специалитета включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную
итоговую аттестацию выпускников.
Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине
определяются учебным планом.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися программы специалитета включает в себя фонды оценочных средств
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для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
которые могут включать теоретические вопросы, тесты, разноуровневые задачи и
задания, контрольные работы и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень сформированности компетенций у обучающихся.
Фонды оценочных средств разрабатываются кафедрами, обеспечивающими
учебный процесс по программе специалитета.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программе специалитета
включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Требования к содержанию, объему и структуре государственного экзамена и
выпускной квалификационной работы определяются программой государственной
итоговой аттестации, которая разрабатывается выпускающей по программе
специалитета кафедрой.
6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
проводится в зависимости от их индивидуальных потребностей, в том числе по
индивидуальному учебному плану и с применением адаптированных программ
дисциплин (модулей) и практик.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок обучения может быть увеличен по их
желанию не более чем год по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения. Объем программы специалитета за один учебный
год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
Обучение по образовательным программам специалитета обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных
программ специалитета, адаптированных при необходимости для обучения указанных
обучающихся.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Выбор мест прохождения практик инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется с учетом их состояние здоровья и
требований по доступности.
При проведении государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
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-

[poBeAeH[re rocyAapcrBeHHoft I{roroBofi arrecra\vLt Arq r,rHBiurqoB B oAHofi
ayLLrropvvt coBMecrHo c o6)qarcqlrMr,rcf,, He ,BJurrorqprMuc, rrHBrurrulMvr, eclrut 3To He

co3Aaer rpy.quocrefi I^IIfl IIHBILJIuAoB w r{HErx o6yraroqrxcr ilpkr npoxoxAeHrrrr
rocyAapcrseHHoft rrrorosofi arrecrarluLr ;
- npucyrcrBre B ayl.Lffopvtkr acclrcreHTa (acczcrerron), oKa3brBurrouero
o6yraroqnuca [HBaJr[AaM neo6xo4nuyro rexHr{rrecrqfio noMorrlb c )rureroM yrx
I{rIALIBuAyaJIbHBrx oco6ennocreft (sanmr pa6ouee Mecro, [epeABlrarbc-fl, rrporrvtrarb u
oSoplazru ganauvte, o6qamca c [peAceAareneM u qreHaMI,I rocyAapcrnennoft
gK3aMeHauzoHuofi rouuccruE)

;

noJrb3oBaHl4e neo6xo4nurrun o6yraroryrnacx lrHBzrJruAaM TexHlrlrecKLrMlr
cpeAcrBaMr rrplr rpoxoxAeHHI,I rocyAapcrBeHHoft nrorosofi arreoraqvr c freroM Iax
r,rHAuBr{AyrrJrbHhrx oco6ernrocrefi ;

-

o6ecneqenue Bo3MoxHocru 6ecupenmcrBeHHoro Aocryrra o6yraroqm'ca
UHBIIJTLIIoB B ayAI,ITopI{u, TyilrerHEre r,r Apyr[e noMerrleHr{r, a raKxe r.rx npe6srBaHns. B
yKa3aHHbD( IloMelqeHlrflx (na-nrune naHAycoB, [opfrHeft, pacunpeHHErx ABepHbrx [poeMoB,
rurQror, npr orcytcrBun nnQton ay$Lrropus. pac[oJraraercfl Ha repBoM oTaxe, HzrJrr{qr{e
crrequaJrbHbrx Kpecen r,r Apyr[x np*tcuoco6lennfi).
rr.o. raneAyrcq ero rcaQegpofi rrcuxoJr
Kana. EcrD(on. HayK

orrr,

rreAaror+Krr rr rpaBoBeAeHnfl :

,a)l/>-, --

l3

T.A. Orurr

a

