1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата,
реализуемая ФГБОУ ВО «НГУЭУ» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика направленности (профиля) «Прикладная информатика в экономике»
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 бакалавриата 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 12.03.2015 г. № 207 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)»;
 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам высшего образования - программам бакалавриата,
специалитета и программам магистратуры»;
 нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 нормативные локальные акты университета;
 Устав ФГБОУ ВО «НГУЭУ».

программам

1.3. Цель (миссия) ОПОП ВО
Целью разработки программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика направленности (профиля) «Прикладная информатика в
экономике» 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 бакалавриата осуществляется в следующих формах:
очная, очно-заочная.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).
Срок освоения программы бакалавриата:
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
 в очно-заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. Объем программы
бакалавриата за один учебный год в очно-заочной форме обучения не может
составлять более 75 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 бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русский язык).
1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП ВО
К освоению программы бакалавриата 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 бакалавриата 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
бакалавриата, включает:
 системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных
задач и процессов информационных систем;
 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов
и создание информационных систем в прикладных областях;
 выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению
информационных систем и управление этими работами.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы,
информационные технологии, информационные системы.
2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
основной:
 научно-исследовательская;
дополнительные:
 проектная;
 производственно-технологическая;
 организационно-управленческая;
 аналитическая.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
проектная деятельность:
 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем
подготовки: сбор детальной информации для формализации требований
пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;
 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных
процессов, формализация предметной области проекта;
 моделирование прикладных и информационных процессов, описание
реализации информационного обеспечения прикладных задач;
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 составление технико-экономического обоснования проектных решений и
технического задания на разработку информационной системы;
 проектирование информационных систем в соответствии со спецификой
профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное,
организационное, техническое);
 программирование приложений, создание прототипа информационной
системы, документирование проектов информационной системы на стадиях
жизненного цикла, использование функциональных и технологических стандартов;
 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его
информационных потребностей;
 сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и
требований пользователей заказчика;
 проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации
бизнес-процессов предприятия заказчика;
 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов
информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;
 программирование в ходе разработки информационной системы;
 документирование компонентов информационной системы на стадиях
жизненного цикла;
производственно-технологическая деятельность:
 проведение
работ
по
инсталляции
программного
обеспечения
информационных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных;
 настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;
 ведение технической документации;
 тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;
 участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации;
 начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам
эксплуатации информационных систем;
 осуществление технического сопровождения информационных систем в
процессе ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов;
организационно-управленческая деятельность:
 участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов;
 координация
работ
по
созданию,
адаптации
и
сопровождению
информационной системы;
 участие в организации работ по управлению проектом информационных
систем;
 взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;
 участие в управлении техническим сопровождением информационной системы
в процессе ее эксплуатации;
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 участие
в
организации
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры и управлении информационной безопасностью информационных
систем;
 участие в организации и управлении информационными ресурсами и
сервисами;
аналитическая деятельность:
 анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации
информационных систем;
 анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов
информационной системы;
 анализ результатов тестирования информационной системы;
 оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной
системы;
научно-исследовательская деятельность:
 применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения
прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных
информационно-коммуникационных технологий и математических методов;
 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов,
публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области
прикладной информатики.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные
и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК2);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОПК-3);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-4).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
проектная деятельность:
 способностью
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные потребности пользователей, формировать требования к
информационной системе (ПК-1);
 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное
программное обеспечение (ПК-2);
 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по
видам обеспечения (ПК-3);
 способностью документировать процессы создания информационных систем
на стадиях жизненного цикла (ПК-4);
 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных
решений (ПК-5);
 способностью собирать детальную информацию для формализации требований
пользователей заказчика (ПК-6);
 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);
 способностью программировать приложения и создавать программные
прототипы решения прикладных задач (ПК-8);
 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации
и информатизации прикладных процессов (ПК-9);
производственно-технологическая деятельность:
 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке
информационных систем (ПК-10);
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 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и
сервисы (ПК-11);
 способностью
проводить
тестирование
компонентов
программного
обеспечения ИС (ПК-12);
 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров
программного обеспечения информационных систем (ПК-13);
 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14);
 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных
систем по заданным сценариям (ПК-15);
 способностью осуществлять презентацию информационной системы и
начальное обучение пользователей (ПК-16);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью принимать участие в управлении проектами создания
информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17);
 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и
управлении информационной безопасностью (ПК-18);
 способностью принимать участие в реализации профессиональных
коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных
систем (ПК-19);
аналитическая деятельность:
 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по
видам обеспечения информационных систем (ПК-20);
 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании
информационных систем (ПК-21);
 способностью анализировать рынок программно-технических средств,
информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных
систем (ПК-22);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью применять системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач (ПК-23);
 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК24).
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
(установлены самостоятельно образовательной организацией в соответствии с
направленностью (профилем) программы бакалавриата):
 способностью разработки технического задания на систему (СПК-1);
 способностью разработки бизнес-требований к системе (СПК-2);
 способностью осуществлять постановку целей создания системы (СПК-3).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
Реализация
программы бакалавриата 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 бакалавриата;
 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
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 50 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
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4.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата 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 бакалавриата, 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 бакалавриата, составляет не менее 50 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не
менее 5 %.
4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП
ВО
Программа
бакалавриата
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.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Программа бакалавриата обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах учебных
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
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 бакалавриата 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 бакалавриата включает в себя фонды оценочных средств
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 бакалавриата.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программе бакалавриата
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
бакалавриата 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.
11

IIpn o6yuenzu rro r4H1vrBvrryanbHoMy yve6uouy niraHy
olpaHVrIeHHbIMI4 Bo3MolKHocrrMr4 sAopoBr,r

lrHBaJrr4AoB

vt Jrlrq c

cpor o6yueHr4, Mox(er 6rrrr yBerrdrreH rro prx

xeJIaHIrIo He 6onee rreM Ha 1 roA rro cpaBHeHr4ro co cpoKoM, ycraHoBneHHbrM Ailfl
coorBercrnyloulefi Sopltrr o6yueurax. O6reu rporpaMMH 6axzuraspvara 3a olttH yue6Hrrfi
roA rlpu o6yvenuu rro I4HArrBI4AyaJIbHouy yue6uoMy rrJraHy BHe 3aBracr4Mocrr{ or Soprr,lu
o6yveuu-u He Moxer cocraBJrrrr 6olee 75 z.e.
O6yuenue ro o6pa":onaTeJrbHbrM [porpaMMaM latcwraspuara o6yvarorquxcr c
otpaHI4qeHHbIMI4 Bo3MoxHocrflMl4 3AopoBb, ocyuecrBJrrerc-{ Ha ocHoBe o6pasonareJrbHbrx
npofpaMM 1aratavpuara, a1ailTr4poBaHHbrx npr4 seo6xoAraMocrr4 4,ra o6yuelans yta3aHHbrx
o6yvaroqzxca.
O6yuarorqueca I43 r{LIcJIa I4HBILJII4AoB Lr Jrlrq c orpaHr4rreHHbrMl4 Bo3MoxHocrflMr4
3AopoBbfl o6ecue.Iusalorcfl rlerrarHbrMr,r r4 SJreKTpoHHbrMrr o6pasorareJrbHrrMr4 pecypcaMr4 B
$oprvrax, aAanrrrpoBaHHhrx K orpaHr4rreHr4fl M rrx 3AopoBbr.
Bu6op Mecr npoxoxAeHl4fl [paKTlrK rrHBiLrrHAaM
BO3MOXHOCT.TTMT4

3AOpOBb' rrpeAOCTaBrqeTC'

v

Jrr4rIaM

c

orpaHr{rleHHbrMr4

C yrreToM r4x cocToflHze 3AopoBL,

v

r"pe6oeaurafi uo AocrynHocrr4.

llpra uponeAeHl4l4 rocyAapcrseuHofi raroroeofi arrecrarlr4tr Alfl r,rHBaJrr4AoB r4 Jrrrq c
olpaHI4rIeHHbIMI,I Bo3MoxHocrrMr4 o6ecne.rueaerc, co6lroAeurae cJreAyrour4x o6ruzx
rpe6onanufi:

-

rIpoBeAeHI{e rocyAapcrseHHofi

urorosofi arrecrarlr4v lrrfl

r4HBaJrr4AoB

B o4uofi

c

o6yuarout4Mrrc{, He f,BJlflrorrlr{Mrrc, unBurv1aMr4, ecJrr,r 3To He
co3Aaer rpyAnocreft p.r,fl I4HBuMr4AoB t4 r4Hhrx o6yvarorqraxca npu [poxoxAeHzu
rocyAapcrseHHofi nrorosofi arrecraurrr4;
ayl.ktroppru coBMecrHo

- flpucyrcrBl,Ie B ay4utopLttr accrlcreHTa (accucreuron),

oKa3r,rBaroulero

o6yuaroqr4Mc, r4HBaJrr4AaM ueo6xo4uuyro rexHuqecKyro rroMoxlb c ytreroM r4x
rirrl.raBt4ryaJlbHblx oco6esuocrefi (sanrrr pa6ovee Mecro, nepeABrrrarrcr, rrpoqyffarb Lr

oSopuu:m 3al.alalz,e, o6rqarrcr c [peAceAareJreM v qJ]eHaMrz focyAapcrseHHofi
gK3aMeHaur.rousofi xouuccur)

;

-

noJrr,3oBaHLIe ueo6xo4uMblMr4 o6yvaroqvMlcs. r,rHBzurprAaM TexHr4qecKlrMrr
cpeAcrBaMr \pvr [poxoxreHl4l4 rocyAapcrseuuofi tarorosofi arrecraur{r4 c yqeroM r4x
kru4ptBrpiyaJrb Hbrx

oco6

ensocrefi

;

-

o6ecneqeHlle Bo3MoxHocrr4 6ecnpenxrcrBeHHoro Aocryna o6yvarorquxcr
I4HBILII,IAoB B ayAlrropr4vr, TyaJlerHbre ,r Apyrtre rroMeule:anfl, a raKxe ux upe6uBaHr{, B
yKuBaHHhIx rloMeulervlflx (uanuvue rraHAycoB, nopyrrHei,t, pacruwpeHHbrx ABepHbrx rpoeMoB,

lu$ron, [p]I orcyrcrBl{Ia ru$ros

ay1trropr4, pacrroJraraerctr Ha nepBoM graxe, Hirruque
clerlr4irnbHr,rx KpeceJr r4 Apyrrrx flpflcnoco6leuuft ).
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