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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Оптимизационное моделирование  
транспортных процессов»  является изучение математического аппарата, позволяющего 
анализировать, моделировать и решать прикладные оптимизационные задачи 
транспортных процессов. 

В результате изучения дисциплины будущий специалист по технологии 
транспортных процессов должен знать методы решения оптимизационных задач 
автомобильного транспорта, освоить методы реализации их на ЭВМ, обладать навыками 
самостоятельной работы с технической и научной литературой по вопросам 
оптимизационного моделирования транспортных процессов.       

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
 Дисциплина «Оптимизационное моделирование  транспортных процессов» входит 
в вариативную часть ОПОП по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов». 

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение дисциплин «Высшая 
математика», «Информатика», «Моделирование транспортных процессов», 
«Информационные технологии на транспорте».  

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В результате изучения дисциплины «Оптимизационное моделирование  транспортных 

процессов»  обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 
 
знать:  
- методы и специфику решения оптимизационных задач транспортных процессов; 
 
уметь:  
- использовать математические методы и модели для решения оптимизационных задач 

автомобильного транспорта в технических приложениях; 
- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

в отрасли. 
 
владеть:  
- знаниями моделей решения функциональных и вычислительных задач в области 

автомобильного транспорта. 
Освоение данной дисциплины формирует у студентов следующие компетенции:  
 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 
транспортной сети (ПК-8); 

 способностью определять параметры оптимизации логистических 
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9). 

 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц,  144  часов. 
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1 Методы 
оптимизации 
производстве
нных 
процессов 
автомобильно
го транспорта 

7 1 1 1 - - 1 - 1/50 - 

1.1 Введение. 
Место и роль 
методов 
оптимизации 
в решении 
производствен
ных задач 
автомобильно
го транспорта 

7 

2-
6 

2 2 - - 2 - 2/50 

Рейтинг-контроль №1 
(6 неделя) 

1.2 Основные 
этапы 
оптимизацион
ного 
моделировани
я 

7 1 1 - - 2 - 1/50 

1.3 Классические 
методы 
оптимизации 7 2 2 - - 2 - 2/50 

1.4 Числовые 
методы 
решения 
оптимизацион
ных задач 

7 2 2 - - 2 - 2/50 

2 Моделировани
е и 
оптимизация 
производствен
ных процессов 
технической 
службы ATП 

7 

7-
12

 

2 2 - - 2 - 2/50 

Рейтинг-контроль №2 
(12 неделя) 

2.1 Случайные 
процессы 

7 2 2 - - 2 - 2/50 



2.2 Решение 
задач 
автомобильно
го 
транспорта 
методами 
теории 
массового 
обслуживания 

7 

13
-1

4 

2 2 - - 2 - 2/50 

 
- 

2.3 Оценка 
функциониро
вания систем 
массового 
обслуживани
я 

7 1 1 - - 1 - 0,5/25 

2.4 Стохастическ
ое 
моделировани
е 
случайных 
процессов 

7 

15
-1

8 

2 2 - - 2 - 2/50 

Рейтинг-контроль №3 
(18 неделя) 2.5 Решение 

задач 
автомобильно
го 
транспорта 
методом 
Монте-Карло 

7 1 1 - - 1 - 0,5/25 

Всего   18 18 - - 36 - 17/47,22 Зачет 

3 Специальные 
оптимизацио
нные задачи 
автомобильно
го транспорта 

8 1 2 2 - - 2 - 2/50 - 

3.1 Линейные 
оптимизацио
нные задачи 
автомобильно
го транспорта 

8 1-
6 2 2 - - 2 - 2/50 

Рейтинг-контроль №1 
(6 неделя) 

3.2 Графический 
способ 
решения 
задачи 
линейного 
программиро
вания 

8 

7-
10

 

2 2 - - 1 - 2/50 

- 
3.3 Симплексный 

метод 
решения 
задач 
линейного 
программиро
ва-ния 

8 2 2 - - 2 - 2/50 

3.4 Методы 
решения 
транспортной 
задачи 

8 

11
-1

2 

4 4 - - 2 - 2/25 
Рейтинг-контроль №2 

(12 неделя) 



3.5 Решение 
оптимизацио
нных задач 
методом 
динамическо
го 
программиро
вания 

8 

13
-1

4 

2 2 - - 2 - 2/50 

- 3.6 Решение 
задачи 
замены 
оборудования 
методом 
динамическо
го 
программиро
вания 

8 2 2 - - 2 - 2/50 

3.7 Оптимизацио
нные задачи 
автомобильн
ого 
транспорта 
на графах 

8 

15
-1

8 

2 2 - - 2 - 2/50 

Рейтинг-контроль №3 
(18 неделя) 

3.8 Расчет 
параметров 
сетевых 
графиков 

8 2 2 - - 2 - 2/50 

Всего   20 20 - - 32 - 18/45 Зачет 

 
Раздел 1. Методы оптимизации производственных процессов автомобильного 

транспорта. 
 
Тема 1.1. Введение. Место и роль методов оптимизации в решении произ-

водственных задач автомобильного транспорта. 
Структура курса. Особенности самостоятельной работы. Отчетность за курс. 

Рекомендуемая литература. 
Место и роль методов оптимизации в решении задач технической и коммерческой 

служб предприятия. Структура оптимизационных задач автомобильного транспорта. 
Целевая функция и критерии оптимизации. 

 
Тема 1.2. Основные этапы оптимизационного моделирования. 
Классификация методов оптимизации. Особенности классических и современных 

методов оптимизации. Примеры и общая схема решения оптимизационных задач. 
 
Тема 1.3. Классические методы оптимизации. 
Решение оптимизационных задач методами дифференциального исчисления. 

Методы условной и безусловной оптимизации. Примеры оптимизационных задач 
автомобильного транспорта. 

 
Тема 1.4. Числовые методы решения оптимизационных задач. 
Числовые методы поиска минимума функции одной и нескольких переменных. 

Метод половинного деления. Метод золотого сечения. Метод сканирования. Методы 
покоординатного наискорейшего спуска. 

 
Раздел 2.  Моделирование и оптимизация производственных процессов технической 

службы АТП. 
 



Тема 2.1. Случайные процессы. 
Классификация случайных процессов. Случайный процесс с дискретными 

состояниями и непрерывным временем и его характеристики. Уравнения Колмогорова для 
вероятностей состояний. Предельные вероятности состояний. 

 
Тема 2.2. Решение задач автомобильного транспорта методами теории массового 

обслуживания. 
Основные понятия теории массового обслуживания. Классификация систем 

массового обслуживания. Параметры и характеристики систем массового обслуживания с 
отказами и с ожиданием. 

 
Тема 2.3. Оценка функционирования систем массового обслуживания 
Применение методов теории массового обслуживания в решении управленческих 

задач автомобильного транспорта. 
Примеры исследования систем массового обслуживания (оптимизация числа 

оборотных агрегатов, постов технического обслуживания и диагностик автомобилей). 
Оценка функционирования автопарка методами теории массового обслуживания. 

 
Тема 2.4. Статистическое моделирование случайных процессов. 
Общая модель стохастического программирования. Статистическое моделирование 

и его практическое применение в отрасли автомобильного транспорта. Метод 
статистических испытаний (метод Монте-Карло). 

 
Тема 2.5. Решение задач автомобильного транспорта методом Монте-Карло. 
Моделирование процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей 

методами стохастического программирования (примеры применения метода Moнте-
Карло). 

 
Раздел 3. Специальные оптимизационные задачи автомобильного транспорта. 
  
Тема 3.1. Линейные оптимизационные задачи автомобильного транспорта. 
Основные понятия и определения задач линейного программирования. 

Формулировка и построение задачи линейного программирования. 
 
Тема 3.2. Графический способ решения задач линейного программирования. 
Геометрия линейного пространства. Графический способ решения задач линейного 

программирования. 
Двойственность в линейном программировании. Формулировка двойственной 

задачи. 
 
Тема 3.3. Симплексный метод решения задач линейного программирования. 
Общая задача линейного программирования. Симплекс-метод решения задач 

линейного программирования. 
 
Тема 3.4. Методы решения транспортной задачи. 
Постановка и математическая модель закрытой транспортной задачи. Составление 

исходного базисного (опорного) плана. Условия оптимальности плана транспортной 
задачи. Другие типы транспортных задач. 

 
Тема 3.5. Решение оптимизационных задач методом динамического 

программирования. 



Динамические управляемые системы. Принципы оптимизации, предварительная и 
окончательная оптимизация. Критерий оптимальности Беллмана. Задача о 
маршрутизации. 

 
Тема 3.6. Решение задачи замены оборудования методом динамического 

программирования. 
Оптимизация срока использования оборудования. Принципы решения задач замены 

оборудования и распределения ресурсов методом динамического программирования. 
 
Тема 3.7. Оптимизационные задачи автомобильного транспорта на графах. 
Понятие о графах. Задачи о кратчайшем пути в графе. Понятие о сетевых графиках. 

Сетевое планирование и его назначение. Построение сетевых графиков. 
 
Тема 3.8. Расчет параметров сетевых графиков. 
Определение  критического пути. Расчет сроков свершения событий и временных 

характеристик выполнения работ.  Оптимизация сетевых графиков по времени и 
ресурсам. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Основной вид занятий по данной дисциплине – аудиторные – лекционные и 

практические занятия в форме семинара, самостоятельная работа, в т.ч. подготовка 
реферата на заданную тему. 

Содержание дисциплины имеет выраженную практическую направленность. В связи 
с этим изучение курса предполагает сочетание таких взаимодействующих форм занятий,  
практические занятия и самостоятельная работа с научно-практическими источниками. 
Все перечисленные виды учебной и самостоятельной работы реализуются с помощью 
современных образовательных технологий, в том числе с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий: 

- компьютерных симуляций (раздел 1, 2 и 3);  
- деловых и ролевых игр (разделы 2 и 3); 
- разбор конкретных ситуаций (раздел 1 и 3).  

Излагаемый материал по дисциплине «Оптимизационное моделирование  
транспортных процессов»  должен иметь проблемный характер и отражать профиль 
подготовки слушателей. На практических занятиях излагаются основные теоретические 
положения по изучаемой теме. В процессе изложения всего материала по всем темам 
изучаемой дисциплины применяются информационно - коммуникационные технологии, а 
именно электронные портфолио (презентации и опорные конспекты). По каждой теме 
практического материала разработаны презентации. 
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

По курсу «Оптимизационное моделирование  транспортных процессов» 
предусмотрено выполнение контрольной работы.  

 



Темы практических работ 
 

1. Оптимизация системы технического обслуживания подвижного состава. 
2. Характеристики функционирования систем массового обслуживания автомобилей. 
3. Оптимизация числа оборотных агрегатов методами теории массового 

обслуживания. 
4. Моделирование процессов ТО и ремонта автомобилей. 
5. Решение задач замены оборудования методами динамического программирования. 
6. Оптимизация процессов ТО и ремонта подвижного состава по сетевым 

моделям. 
7. Решение задач маршрутизации методом динамического программирования. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ 

 
1. Математическая модель решения задачи о маршрутизации методом динамического 

программирования. 
2. Решение задачи линейного программирования геометрическим способом. 
3. Решение задачи замены оборудования методом динамического программирования. 
4. Уравнения динамического программирования (уравнение Беллмана). 
5. Элементы сетевых графиков и их отображение на сетевой модели. 

Промежуточной аттестацией студентов по курсу «Оптимизационное моделирование  
транспортных процессов» является зачет. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЮ №1 (7 СЕМЕСТР) 

 
1. Перечислите службы АТП, обеспечивающие транспортный процесс предприятия. 
2. Дайте определение понятиям: модель, математическая модель. 
3. Преимущества математической модели. 
4. Классификация математических моделей. 
5. Перечислите современные методы оптимизации. 
6. Дайте определение понятиям: целевая функция, критерий оптимизации. 
7. Перечислите основные этапы оптимизационного моделирования. 
8. Последовательность подготовки и решения задач на ЭВМ. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЮ №2 (7 СЕМЕСТР) 

 
1. Особенности закона равномерной плотности. 
2.  Особенности показательного закона распределения. 
3.  Особенности закона Вейбулла. 
4.  Дайте определения генеральной и выборочной совокупности. 
5.  Основные характеристики выборочной совокупности и способы их   вычисления. 
6.  Основные характеристики генеральной совокупности и способы их вычисления. 
7.  Дайте определение понятию «интервальный вариационный  ряд». 
 
 
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЮ №3 (7 СЕМЕСТР) 

 
1. Дайте определение Марковскому случайному процессу. 
2. Назовите основные характеристики случайного процесса с дискретными 

состояниями и дискретным временем. 
3. Правила записи уравнений Колмогорова. 
4. Дайте определение предельным вероятностям состояний. 
5. Изобразите графически случайный процесс чистого «размножения» и процесс 

чистой «гибели». 
6. Перечислите признаки, по которым подразделяются СМО. 
7. Назовите основные исходные параметры, которые используются при анализе 

работы СМО. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  (7 СЕМЕСТР) 

 
1. Особенности закона равномерной плотности. 
2.  Особенности показательного закона распределения. 
3.  Особенности закона Вейбулла. 
4.  Дайте определения генеральной и выборочной совокупности. 
5.  Основные характеристики выборочной совокупности и способы их   вычисления. 
6.  Основные характеристики генеральной совокупности и способы их вычисления. 
7.  Дайте определение понятию «интервальный вариационный  ряд». 
8.  Что такое гистограмма и с какой целью она строится? 
9.  Дайте определения следующим понятиям:  случайный процесс;  реализация 

случайного процесса;  сечение случайного процесса. 
10.  Приведите классификацию случайных процессов. 
11.  Перечислите основные характеристики случайных процессов. 
12.  Дайте определение потоку событий, назовите признаки, по которым они 

подразделяются. 
13.  Перечислите свойства простейшего потока событий. 
14.  Что такое интенсивность потока событий? Физический смысл интенсивности 

потока событий. 
15.  Особенности потока Пальма и Эрланга. 
16. Особенности закона равномерной плотности. 
17.  Особенности показательного закона распределения. 
18.  Особенности закона Вейбулла. 
19.  Дайте определения генеральной и выборочной совокупности. 
20.  Основные характеристики выборочной совокупности и способы их   вычисления. 
21.  Основные характеристики генеральной совокупности и способы их вычисления. 
22.  Дайте определение понятию «интервальный вариационный  ряд». 
23.  Что такое гистограмма и с какой целью она строится? 
24.  Дайте определения следующим понятиям:  случайный процесс;  реализация 

случайного процесса;  сечение случайного процесса. 
25.  Приведите классификацию случайных процессов. 
26.  Перечислите основные характеристики случайных процессов. 
27.  Дайте определение потоку событий, назовите признаки, по которым они 

подразделяются. 
28.  Перечислите свойства простейшего потока событий. 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЮ №1 (8 СЕМЕСТР) 

 
1. Дайте определение понятиям: алгоритм, программа. 
2.  Дайте определения дискретной и непрерывной случайной величины. 
3.  Перечислите основные характеристики случайных величин. 
4.  Особенности биноминального закона распределения. 
5.  Особенности закона Пуассона. 
6.  Особенности нормального закона распределения. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЮ №2 (8 СЕМЕСТР) 

 
1. Что такое гистограмма и с какой целью она строится? 
2.  Дайте определения следующим понятиям:  случайный процесс;  реализация 

случайного процесса;  сечение случайного процесса. 
3.  Приведите классификацию случайных процессов. 
4.  Перечислите основные характеристики случайных процессов. 
5.  Дайте определение потоку событий, назовите признаки, по которым они 

подразделяются. 
6.  Перечислите свойства простейшего потока событий. 
7.  Что такое интенсивность потока событий? Физический смысл интенсивности 

потока событий. 
8.  Особенности потока Пальма и Эрланга. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЮ №3 (8 СЕМЕСТР) 

 
1. Изобразите размеченный граф состояний многоканальной СМО с ожиданием. 
2. Запишите формулы подсчета среднего числа занятых каналов и среднего числа 

заявок, стоящих в очереди. 
3. Перечислите преимущества имитационного моделирования. 
4. Перечислите основные этапы статистического моделирования. 
5. В чем сущность метода Монте-Карло? 
6. Каковы особенности моделирования дискретной случайной величины? 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  (8 СЕМЕСТР) 

 
1. Что такое интенсивность потока событий? Физический смысл интенсивности 

потока событий. 
2.  Особенности потока Пальма и Эрланга. 
3. Дайте определение Марковскому случайному процессу. 
4. Назовите основные характеристики случайного процесса с дискретными 

состояниями и дискретным временем. 
5. Правила записи уравнений Колмогорова. 
6. Дайте определение предельным вероятностям состояний. 
7. Изобразите графически случайный процесс чистого «размножения» и процесс 

чистой «гибели». 
8. Перечислите признаки, по которым подразделяются СМО. 



9. Назовите основные исходные параметры, которые используются при анализе 
работы СМО. 

10. Запишите основные вероятностные показатели функционирования СМО. 
11. Изобразите размеченный граф состояний многоканальной СМО с ожиданием. 
12. Запишите формулы подсчета среднего числа занятых каналов и среднего числа 

заявок, стоящих в очереди. 
13. Перечислите преимущества имитационного моделирования. 
14. Перечислите основные этапы статистического моделирования. 
15. В чем сущность метода Монте-Карло? 
16. Каковы особенности моделирования дискретной случайной величины? 

 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 

1. Боровской А.Е. Моделирование транспортных процессов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Боровской А.Е., Остапко А.С.— Электрон.текстовые данные.— 
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 86 c. 

2. Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических систем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец 
М.Л.— Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012.— 271 
c. 

3. Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 192 с. 

 
Дополнительная литература 
 

1. Компьютерное моделирование логических процессов. Архитектура и языки 
решателя задач / А.С. Подколзин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 1024 с. 

2. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере автомобильного 
траспорта: Учебное пособие/Н.А.Коваленко - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знан., 
2013 - 271с. 

3. VisSim+Mathcad+MATLAB. 
Визуальное математическое моделирование [Электронный ресурс] / В.П. Дьяконов 
- М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                               
В качестве материально-технического обеспечения используются мультимедийные 

средства: наборы слайдов и видеофильмы. При изучении основных разделов дисциплины 
и выполнении практических работ студенты используют персональные компьютеры с 
доступом в Интернет, а также патентный отдел и электронный читальный зал библиотеки 
университета. 

 

 

 



Pa6oqa51 npOrpaMMa ,L(I1CUl1nJUIHbI COCTaBJIeHa B COOTBeTCTBI1I1 C Tpe6oBaHI151MI1 <!>fOC 

BO no HanpaBJIeHl1lO 23.03 .01 - «TeXHOJIOrI151 TpaHcnopTHbIX npoueCCOB» 

K.T.H. ,eHI1COB I1BaH BJIa 
(<1>110, nonmlcb) 

PeneH3eHT 
(npenCTaBI1Teflb pa6oTOnaTeJI5I) 

_nIIbl KOMnaHI1H «PerI10HanpHOe AreHTcTBo He3aBI1CliM 

«P AH3» WHJII1an r. BJIanI1MI1p) lllI1HI1H MaKCI1M Bane beBI1q 

(MeCTO pa6oTbl, nOJDKROCTb, <1>110, nonmlcb) 

TIporpaMMa paCCMOTpeHa I1 Ono6peHa Ha 3aCenaHI1I1 KacpenpbI ATE 

TIPOTOKOJI .N2 29 


3aBe.n:yrollJ,I1H KacpenpoH AMHpCeHI1,lJ,OB IllHxceI1n AMI1pCeHI1,lJ,OBI1Q (~ 

(<1>110, nonnHCb) 

Pa6oQa51 nporpaMMa pa CMOTpeHa I1 on06peHa Ha 3aCe,lJ,aHI1I1 YQe6HO-MeTOnHQeCKOH KOMI1CCI1I1 

HanpaBJIeHI15I 23.03.01 - «TeXHOJIOrI151 TpaHcnopTHbIX npoueCCOB» 

I1POTOKOfl NQ g OT 06. Oq. (Ofr rona ~p~ _ 

TIpencenaTeJIb KOMI1CCI1I1 AMI1pCeHI1noB ill.A. ~ 
(<1>110, nonm1cb) 

http:23.03.01


JIMCT IIEPEYTBEPJK,L(EHM.H 

PAliOq EM IIPOrPAMMbI j(MCUMIIJIMHbI (MO,L(YJI.H) 


Pa6oQa5I rrpOrpaMMa O)J.06peHa Ha 2016 ..-2c?{7yqe6HhIH ro)J. 

ilPOTOKOJI 3ace)J.aHH5I Ka<pe.n;phI N2 3 OT 13 C.!J Ie, rO)J.a 

3aBe.n:yIOIl(IIH Ka<\JeAPOH ~ 

Pa60QaJI rrporpaMMa O)J.o6peHa Ha _____ YQe6HhIH ro)J. 

IIpOTOKOJI 3ace)J.aHH5I Ka<pe)J.phI N2 ___ OT ____ rO)J;a 

3aBe)J.ymmffH Ka<Pe)J.poH_ ___ ___________ ______ ______ __ 

.' 

Pa6oQa5I rrporpaMMa O)J.o6peHa Ha _____ YQe6HhIH: ro)J. 

TIPOTOKOJI 3ace)J,aHH5I Ka<pe)J.phI N2 ___ OT ____ rO)J.a 

3aBe)J.ymmllH Ka<Pe)J.poH___________________________ 




