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«�� !�" �#$#��%���� #&�� !�&#'�  () �- � 

*#$���!�&#+��$�%����) ���!�,  � #� #'� 4,5-

-���-&#����,�-�"#$�-� -2-# #'(!�# #')» 

�� ��������� �.���� ���
��� ������� /���.����/ ���� 
� �
����������� 02.00.03 

– #�	���.����0 /���0 

 

&��������� ������� ������� 
����������������/ 	����������.����/ ����������, 


�����0�1�� ����2������ ������/ �������� ��� ��� ���� ��
�� �����	�.����� 

����������, 0��0���0 ������� ��������1���0 �������� ����������� ��	���.����� 

/����. -�0 ��0�����0 ��������������� ��������0 /���.����/ � �����	�.����/ 

������� ����/ ���������� ��� 
������, ��������0 
��������� ���
������	� 

�����������0, ����.��1�	� ���������� ������� 
���.���0 ��/����/ ���������� 

(3���������, �� �����
��/ 
���2�����������), ������������ �/ ����������� 

�
��������� � /���-, ��	��- � ������/���.����/ ��������������� 
�������1�/ 

�������, �
��������0 �������  
���.���0 ������/ ���������� � ������������ 

�����3������ ���������	�.����	� 
��������0 
���.����/ 
��������. ' 

���.�������� ���� ��3����� 
������/ ������������ �
�����0���0 �����1�� 


����������� ���������� ���.��/ 
��/���� � �������� �����
��/ ���.��������/ 

������������/ �������. ' 4��� ��0�� 
���
�������� 0��0���0 ��
��������, 

��0������ � 
������ ����/ �����	�.���� ��������������/ ���������� � �0�� 

����- � ���������3��1�/ 
��������.����/ ������, �����3�1�/ 4���- � 

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

��
������ ��������������� ������������ �.�. ��������. 5.�����0 

���������.��� ��������������� �����	� ���.��	� ��
�������0, ��3�� �.�����, 

.�� �����������0 � 4��� ������� 0��0���0 ������ ���	�
����. 

&�����������0 ����������0 
�������� ������������ �������, ������� �� 

�������0, ������ ����������, ����3����0 �����������, 4��
������������� .����, 

������� � ������	�����. &����� ����3��� �� 448 ��������/ ��2���
����	� 

������, �
���� ���������� ���������� ����.��� 206 ������������. 
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' ������ �����	�
�� 
������� 
����������� �������0 �� ��������/ ������0/ 

4,5-��	�������(���������)������������-2-���� � ������ � ��.�������, � ���3� 

������0/ ��2���������/ 	����������� � �����.������� � 	����������, � 

���������� ������/, ��� 
������, ���������0, �����.��� 
����������������� 

	����������. &���������� 
�����	����� � ���������� ��/������ �
��������/ 

������� � �������������� �/ 
��������0.  � ��������� 
������������/ �����/ 

������ ������������ ����� �� ����1�/�0 �	����.���0/ ������, ���������	� �� 

������� ������������������0 ��.���� 4,5-��	�������������������-2-����� � 

�������������� 4�� �	����.���0, � ���3� ����� � ���, .�� �����	�.��� ������� 

������������1�/ ������ 
�����.���� �� ���.���. &���������� ���3� ������� 

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

 � ��������� ������ ���������� ������������� ��1�� ����� � ���, .�� 4,5-

��	�������������������-2-��� � ����� ��3�� ��
��������� � ������0/ � 

���������3�1��� �������������� � ����� ������������0 	����������.����	� 

���	����� � ����������������� �����. !��3� ����.���, .�� ������������� 

����������	� ����� � ������������-2-���� � �����01��� ������� �� 
���.��� 

�������.��	� �������0, � ������������-2-����� ����1� 
�����.���� �� ���.��� � 


������/ ������0/. ��/��0 �� 4��	� �������������� ��
� �����������0: 

���������� ������� 
���.���0 ����������/ ����� � ��- � 
���	����������.����/ 

�������� �� ������ ���
������	� ���.���0 ������� 4,5-��	�������������������-

2-���� � ������ � ���������3�1��� �������������� � �������2�/ �������.����/ 

������������� 
���.����/ ���������� ��0 ������� ���������� � 
����������� 


�������� �����	�.������ /���������������. 

-�0 �����3���0 
����������� ���� ������� ��
���0���� ������1�� ������ 

�	�	��: 

• ������ ����/ 
���������/ 	������������������/ ������������-2-���� 

(������) ������������ 2�����	� ���	� 4,5-��	�������������������-2-���� 

(������) � ��.�������, ������������������ � �/ �����	���, 

• ������������ /���.����/ ������� 	������������������/ ������������-2-

���� (������) � ������0/ � ������ ��
��� 4������������/ �	����� � ����� 

�������0 �������������/ 	��

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

• ������������ �����	�.����� ���������� 
���.����/ ���������� � 

��0������ �������� � 
�����.���� ���.���� �����������. 

 ������� 0���� ��	���-������������ ���������� 
������������� ������ 

������1��: 

• &��������� ��������	�� ��
��������	� ������� ���������������/ � 

�
�����.�������/ ��- � 
���	����������.����/ ������. 5.�����0 ����2�� 

��6�� 4��
������������	� ��������� � ��0������ ��1�/ �������.����/ � 

��/������.����/ ��������������� 
��������0 ������� ��3�� �����3����, 

.�� � ������ ������� ����� ������
���� /���� ���������������/ 


���������/ ���������. 

• #�����3����0 � /��� ������ ����0 ����/ ������� ��3���0 ����������	� 

����� �� ���������������	�. 

•  �������� � ��������������� ������������ ����0 ��������0 ���������0 


���	��

������ 
���������/ �������� � ��������� ������� 

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

���������0��, ��0 ������/ 
�����3��� �/��� 
��������0.  

• &��������� ������� ��
��������	� ������� ����/ ���
�����.�������/ 

���������� – 
���������/ ���������, 
��.�� 4�� ������ /�������������0 

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

• &��������� ��1�/ �������.����/ 
��/���� � 2������� ���	� �������
��/ 

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

•  �������� � /��� ��
������0 ������ 
���������� ������������-2-���, 


��0��0�1�� �����.��� ��
� �����	�.����� ����������.  

 � ��������� 
���.����/ ����������� ��3�� ������� �����.���� � ���, .�� 

�
������� �������� 
���.���0 ������/ 
����������������/ ���������� 

0��0���0 ��1���, ������������� ������ ������� ������ � ���1��������� � 

4������.���� �
�������, � ��	���.����� ���������0, 
���.����/ � ������, 


���
������� � ��.�� �����0 �/ ���������	�.����	� ��
���������0.  
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' ����������	���� �	��� 
�����0��0 ������, ����/������ ��0 ������� � 


�������0 
���.����/ ������� �����������, � ���3� 
������� �/ �������������. 

-������������ 
���.����/ ����������� � ������� ���������� 
���������� 

���
����� ����������/ 4��
������������/ ������-/���.����/ �������. 

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

��
����������� �
��������
�� 7,& � ��, ����-�
����������� ������	� 

�����2���0, ����	�������������	� ������� � ��3�� �.������0 ����3�� 

����������.  

#������� �����3���� ��������������	� �����������0 ����3��� � 83 ������/, � 

��� .���� � 40 �����0/ (� ��� .����, 4-/ �������/), �
�����������/ � 3������/, 

����.����/ � 
���.��� ���.��/ ������� '�� &8. 

!���� �������, �� ��������� ������� ������ ������ � 
��������� ������ ��3�� 

��0����, .�� ��
� ������, ���������������0 � 
��������.��� .����, ������� 

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

��	��� ��
������, ���� � ������������ 0��0���0 �������������. 

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

&����� 
�����.���� ��2��� ������.����/, �������.����/ � ��������/ 

�������������/ �����������. !�� �� �����, 
� ������ ��	�� ���� ������� 

��������� .������ ����.���0: 

1. ' �/��� 3 (�. 39) �� �
���� 0��� ����������� ������ K �� ����������� 

.������ J (��������� �� 
�������).  

2. *� ������ �

������, 
�� ������������ ������� 4,5-

��(����������������)������������-2-���� (������) � ���0��� �������� � 

�������.������ �����	����� (������ 3.2.3) ������������� ���� �� 
������� 

������� � �����	�����, �����3�1��� 4������������
������ ����������� 

(
����� ��
����������/ ���������	��� � 
���-�������- � 
���-

�������������	����). ��
���������� 
���.����/ ����������� 
�������� �� 


���.��� ��
����������� ������ � 
����� 
�����	����	� ��/������ 

�������, �
��������	� �/���� 18, �.�. �����	�� � 4������������
������ 

������������ ���3�� ���� ����� ������� � ������0/ 
�����������0 
� �	� 

������������ 	��

�. 
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3. *� �/��� 18 (�. 61) ������0 � ���	�� ��
����.  � �.��� 
��0���, 
�.��� 

������ N ���	����� � �������.����� �����	���� ��� ���������; 
�-

��������, �����3�� 
�����3��� ���� 
����������������� ������, ��	�� 

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

�3� ���0�� ���� �� �����������������/ ���	������; ��������������� �� 

����0 �����3�����? '����3�� �� 
��������� 
������� �����	�.�� 


���������� �� �/��� 23 (�. 68) � 
����3���.��� ������������ 

���������������? 

4. �/��� 29 (�. 72) 
���������, .�� � /��� ������� �����0���0 ������ �����; 
�� 

����3����� 4��� �/��� � ������ ����.����0, .�� �����0 �����.��� 

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

'����3��, ������ 
������� 4��
������� � ������������ �������1�	��0 

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


�����3������/�� 
�����3������ 	�����0.  

5. ' �/��� 30 (�. 73) ��0���, .�� 0��0���0 ����������� � ������� ����������0 

����������.  

' �����, �������0 �� ����.����� ����.���0, ����������0 
��������0�� ����� 

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

��1�� ��������	�� ������� ����/ ��
�� ��	���.����/ ����������. &����� 

������������� 
��
���� ��0������� �
����������� 02.00.03 – #�	���.����0 /���0 

� ������� ������������: 1. '�������� � �.����� ����/ ����������; 2. #������� 

����/ ������� ��	���.����/ ���������� � ������� �/ �����������0; 3. &������� 

�����������/ 
���� ������� ���3��/ �������; 7. '�0�����0 ��������������� 

��
� «��������� – ��������» � 10. ������������ ������/���.����/ 

��������������� /���.����/ ������� � ��	���.����/ ����������. &���������, 


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

��������� ��
�������/ ������� ������������ ���������� ������������� 

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

����������. 

  � ��������� 
���������	� ������� ��3�� ��0����, .�� 
������������0 

������ ����������0�� ���������0� 
.
. 9-14 «*���3���0 � 
��0��� 
����3����0 
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