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Бид практики _ производотвеннсш' характер практики _ преддипломная. |1реддипломная
практика проводится для вь1полнения вь1пускной квалификащионной работьт и
является обязательной.

1. [{ель преддипломной практики:
|_{ельто преддипломной практики является получение магистрами компетенций в сфере их
профессиональной деятельности и закрепление полученнь!х ранее знанлй,а так)ке
углубленное изучение передового опь1та в сфере их профессиональной деятельности
проектиров ания систем теплог€воснаб:кения' вентиляции у| ког1диционирования.

3адачи преддипломной практики:
^ч5адачами преддипломнои практики являтотся:

' приобретение профессион€1льньгх навь1ков сбора, обработки' систематизац|4и и
ана]1иза информации в целях вь1г{олнения магистерокой дисоертации в сфере их
професоиональной деятельнооти проектирования оистем теплог;шоснабженито ' вентиляции
и кондиционирования;

' ан€ш1из и систематизация материалов по теме магиотерской диссертаци'т;
'приобретение навь1ков проведения эксперимента' обработки результатов в рамках

вь]полнения магистерской диссертации;
' завер1пение работьт над созданием научного текота' а также апробация

диссертационного м атериал а;

' оформление диссертацирт и сопроводительньгх документов согласно
установленньпл требованиям ;

' подготовка к защите магистерокой диссертации в" рамках государственной
аттестации..

3. €пособьп проведения практик.
Б ооответотвии с задачами преддйпломной практики, основна'1

практики - стационарная.
4. Формьп проведения практик.

Форма проведения практики .'"'д.'.." йли кафедр альная. Бид и
практики определяется в завиоимости от специфики организации (фирмьл,
куда посцпает практикант и необходимооти вь1полнения его магистрской

форма проведения

форма проведения
предприятия и т.д.),
дисоертации.

эксплуатацито
предприятием

5. [1еренень планируемь!х результатов обунения при прохо){(дении
црактики' соотнесе||нь!х с планируемь!ми результата}!и освоения
образовательной программь!

[{роцесс прохожден]б{ практики н.1правлен |1а формирование след},}ощих
профеосиона]]ьньп( ком петен ций :

иннова1{4онной. изьтска?ельской и проектно-расчетной д9ятельности:
- ум9нием на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное

участие в образовательной деятельности структур}|ь1х подразделений образовательной
организац у{и 1о 

"''*",
- способность}о вести организацию' совер1пенствование и освоение новь]х

технологических процессов производственн'ого процесса на предпр иятии или у частке"



(одьт
компете
нции

Результать| освоения Ф|{Ф|{ |{еренень планируемь!х

результатов при прохождении
практики

(пк - 9)

(пк- 10)

умением на основе знания г|едагогических
приемов принимать н9посредственное у{астие
в образовательной деятельности струкцрнь]х
подразделет*тй образовательной организации
по профилто направлени'л. подготовки.

споообностьто вести организаци}о,
совер1ценствование освоение новь1х
технологи1|еоких цроцессов
производственного процесса на цредцри'!тии
или участке, конщоль за соблюдением
технологи!теской дисциплиньт, обс.туживанием

технологичес ко го обору \ова|1и'! и ма1|] ин.

3ногпь: педагоги!{еские приемь| и шринимать
цепосредственное участие в образовательной
деятельности сщукцрнь|х полразАелёний
образовательной организации по профилто
направлен}ш{ лодготов ки.
|"цегпь: принимать непосредственное

Растие в образовательной деятельности
сруктурнь{х поАразАелений
образовательной органи3ации по профи;шо
направлени'! подготовки.
Бла0етпь: г{едагогш{ескими щиемами и
принимать }{епосредственное участу|е в
образовательной деятельности струкцрнь1х
подр€вделений образовательной органи3ации
по профи.тпо направления цодготовки.

3наупь: как организовать, совершенствовать
и осваивать . новь|е технологические и
производственнь1е процессьт на предпри'ттии
или участке, веёти конщоль за соблтодением

оборуАования и ма|цин.
{лсеупь: органи3овать' совер|ценствовать и
осваивать новь1е технологические и
производственнь|е щоцессь[ на предщиятии
или участке' вести конщоль за соб.гподением

технологической
оослу}(ивание1\,т

технологич{еской
обслужйанием
оборуАования и ма1шин.

Блаёепоь: способностьто
совер1|!енствование и
технологи!1еских

дисциплинь|'
технологичеокого

дисцит1линь1'

. технологического

вести организаци}о'
освоение новь1х

щоцессов
г|редприятии
соблюдением

прои3водств€нног0 цроцесса на
или участке, контроль. за



;.

(пк-11)

(пк-12)

(пк'13)

(шк-14)

способностью вести. организацию
н;1ладки, ислъттания || сдачи в эксплуатаци|о
объектов, образцов новой и
модернизированной продукции' цыпускаемой
г|редпри'{тием;

в']тадее'}' &{ст0да ]!{и ор[ 'а }{}са ци'{ безо :тас;'того
всде]{'{я работ, лрофгл;та}с'::ик:з

про | 

'зводстве1.1ного 
трав\.{ат1'3]\{а.

професслто я*ац'ь|{ь|х заболеваки}'{,
предотвраще}{|''е эк(}лог!]ч еских ттар т:шеггий:

с!10с0бсн ан$1!!з.щова'1ъ техн0л(}]}{чес1{!{й
!'р0це(:с ка:с обт,екп уг:рав.::ения' вест':т

!у1арке1и}{г' }4 ш0дш)т'0в|(у бртзттес-тнта:{<эв

!;р0из|}одс1'ве1т: то!{ деяте;11;т;ости]

способность[о к адаптации современнь1х
версий систем управления качеством к
конщетнь|м услови'1м цроизводства на основе
международнь!х стандартов ;

.технологической дисцит]линь|,
обслу>киванием технологи[1еского
оборулования и ма1|]ин.

3натпь: методь| организации н€ш1адки'
истъ|тания 

'1 
сдачи в эксгтлуатациго объектов,

образцов новой и модернизщованной
продукции' вь{пускаемой прелприятием ;

!меупь: вести организаци}о н,шадки,
исг1ь|тания и сдачи в экс]ш1уатацию объектов,
образшов новой и модернизированной
продукции, вь1г|ускаемой предприятием;
8ла0еупь: методами организации наладки,
испь|тани'| и сдачи в эксплуатац:ло объектов,
образпов новой и модернизированной
продукции' вь{г|ускаемой предприятием;

.'3 : у ссуп ь : ]\1 *т0дь! 0р!'а н и:'а 1] !| !.| ц]с:;сэ : :ас нстг о
ве"{1ен | !'| раб0т. [р0ф| !_ца к1 ||к}{

. 1щ0|1:зв0;{{:"{'$ен[10!'0]рав!}.1а'{'р}зь{а'

. профссс | !(}} !а1 ь}} ь! х ]аб{.'}.${]1;;} н и й 
^

]-1ре:{0т.;}раще}.{|'.]е :)к0!!огически.{ г*;:рттлег;ий"

{*оеупь: организовать безопасное ведениё

работ, профилактики производственного
травматизма' профессионапьшьтх
заболеваний, цр.едотвращение экологи(|еских
нарушений на производстве систем [|-8.
3лаёеупь: методами организации
безопасного ведения работ' профилактики
щоизводственного
профессион€шьнь!х

травматизма'
заболеваний,

предотвращение экологи[теских нарутлений.

3 н сс па ь : тех н(}.;} () г:-.| { 
| ес:кр: й про : :есс ка к объе кт'

у прав.г{е н ия. вести ь| арке1'!,| | | г и п о"|}го г0в к,\,

бтззнес;ттлат**:в пр1}изв0дстве *тгтстт:!

де'{тельностк.
3лсеп|ь: вн!!.1.нзщ8вать технстлс:гпчес;ср:}{
про!.1ссс к;.1!( с>бт,е:<1' уг!ран-!е}.!'|я^ всс г|'
ш:а$кет':тнг |{ г!0;1!0'!,ов|(у бгдзнсс_::лат:с:в
.трс:!!зво/{ст;]ен нс.::,] /1ея'т'е;]ьн0с1'!|.
*л*дс}е.:ггс': сттс:с*:бнсзст'ью ана-[]'.1зир0ва'1'ь

те,хт':с:;тстг':{чесгс::т} 1}р{)!1ес{ к*!{ с:{:гз;ект'

у1!равле|.||.|'!. !]ест']{ &{аркс'г!{!{г 1! гш/{|'$,!'()в !{у

би:з : :сс-г:]га :.;о;з :трс'т из :зо /.!с' :"т*с: л :.то й
;:1ся1'с:!!,нос-| !1.

3наупь: современнь1е версии систем
управлен!б{ качёотвом к конкретнь|м
услови'тм производства 'на основе
ме)кдународнь!х стандартов ;

!меупь : адаптироваться к современнь1м
верс1бтм систем управлени'( качеством к
конкретнь|м условиям производства на
основе международнь|х стандартов ;

8л аё еупь : способность|о к адаптации
современнь!х версий систем ущавлени'!
качеством к конкрет}{ь1м услови'1м
производства на основе межлунЁроАнь:х
стандартов;



(пк-15)

(пк- 19)

(пк-20)

споообностью организовать рабоц коллектива
исполнителей, принимать исполнитёл ьские

ре!|]ени'!, определять порядок вь| полн9ния

работ;

владением методами мониторинга,.и' оценки
техни!теского состояния зданий, сооружений,
то< частей и инженерного оборуАования.

способность:о разрабатьтвать задаъ|ия на

цроектирование, технические услови'1,
стандарть1 предприятий' инструкции и
методи|{еские ук.вания по использованию
средств' технологий и оборудования.

3наупь: как организовать работу коллектива
. исполнителей, принимать исполнительские
ре1|]ения' определять порядок вь!полнения

работ.
|мепоь: организовать работу коллёктива
исполнителей, принимать исполнительские
решени'!' определять порядок вь[полнени'!
работ,
8л а 0е гпь ; способностью организовать

работу коллектива исполнителей' принимать
исполнительские решени'т, определять
порядок вь!полнения работ.

3ноупь:. методь] мониторинга и оценки
техни!1еского состояния здаяий, сооружений,
то< частей и инженерного оборуАования.
{тпеупь'. использовать методь1 мониторинга и
оценки техни[{еского состояния зданий,
сооружений, их частей и инженерного
оборуАования.
Бла0еупь: методами мониторинга и оценки
технического состояния. зданий, сооружений,
их частей и инженерного оборудования.

3наупь: как разрабать!вать зада|1ия на
проектирование, техни!|еские условия'

стандартьт предприятий' инструкции и
методические указания по исполь3овани}о
оредств, технолс|гий и оборуАования.
|тпеупь: разрабатьтвать зада\1ия на
проектирование, техни!{еские 

' услови'1'
стандарть| пРеАпРиятий' инсщукции и
методические указани'{ по использовани}о
ёредств, технологий и оборудования.
Блоёепоь: способностьто разрабатьтвать
задан14я на цроектирование' техни!1еские
услови'!' стандарть! предприятий,
инсщукции и методи!{еские ук€шани'| по
использованию средств, технологий и
оборулования.

6. 1!1есто практики в структуре опоп бакалавриата.

|{реддипломна'1 практика относится к циклу Б.2.н. 1 (концентрированная).
|[реддишломная.практика базируется на следу}ощих дисциплинах, освоенньтх

учащимйся в соответствии о профеосиона]!ьньп4 циклом (Б1.Б и Б1.Б): (основьт
современнь1х систем т9плогазоснабжения), <€овременн€ш{ методология раочёта систем
теплогазоснабжения), <Аварийность систем тгс на опаснь1х производственньтх
объектах>, <}{аунно-практические проблемь1 инноваций' рисков и технико-
экономических показателей систем теплог!шоснабжения), <<Автоматизация
проектирования энергосберега}ощих. и энергоэффективньтх сиотем теплогазост{абжения
и вентиляции))' <Фптимизация, надежность и безопасность систем теплоснабжения и
теплогенериру}ощих устройств).' ' 

д,^успе1шного прохождения преддипломной практики студент должен:
знать:

- технологи}о и проектирование систем теплоонабжеъ1ия, газоснабжения,
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха' отот1ительньгх котельньгх и других



систем тгв;
- технологи}о и организаци}о производственньтх процессов по строительству и

монтах{у сооружаемь1х установок и систем ?[Б, организацито конструкторской,
исследоватёльской, рационализаторской и изобретательской работьт на предприятиях
1[Б;

- исходнь|е даннь|е объекта проектирования2 его климатические
характеристики, ин}|(енерно-геологические и гидрологические условия и другие
даннь]е;

- требования к оформлени}о магистрской диссерт ации'
уметь:

- проектировать и модернизировать системь| теплоснабжения' газоснаб:кеЁия,
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха' отопительнь]х котельньгх и других
систем 1[Б на основе передового отечественного и зарубежного опьтта;

- применять полученнь|е знания в составлении документации проектов систем ][Б
в м агистрской диссер т ации:

: вь1полнять строительнь|е черте}ки в соответствии с проектом' пользоваться
специ!}льной литературой по системам тгв.

владеть:
- навь1ками экоперимент€ш!ьнь|х исследований,работьт оо опециальной литерацрой,

поиска нужной информашии в интернете;
- ооновнь!ми методами научнь|х исследований и обрабо|ки информации систем

теплогазоонаб:кения, вентиляции' кондиционирования воздуха и других ёистем т[Б.

7. Р1еста прохо}кдения практики
Б соответствии с профессиональной направленность}о местами преддипломной

практики явля}отоя следу}ощие организации города Бладимира и Бладимирокой области,
где име}отся филиаль1этих организаций,ив других городах РФ:

- т{Редприятия явля}ощиеся базовьтми для Б}3а в чаоти проведения практик по
специальности 08.03.01 <€троительство)> и профил}о подготовки _ к1еплогазоснабжение
и вентиляция> квалификации вь|пускников - бакалавриат: оАо к[азпром
газораспределение 8ладищир>>, ооо <Бладимиртеплогаз€трой>, гуп пи
<Бладимиргражданпроект)' ооо <Рладимиртег|логаз> ;

другие организации' занять|е строительно-монтажнь1ми работапли [[о
отопленито' вентиляции, теплоснаб>кенито и кондиционировани}о воздуха по письмам
которьгх студенть1 направ-тш{тотся на эти предприятия для прохождения практики: в г'.

БладимиреБладимирского филиала пАо к1-пптос> (тэц г. Р.ладимира, ооо
к8лад|{ром|[роект>, €троительное }правление - 7зз, Ф9Ф кБент€троййонтаж>, ФФФ
<€трой9нерго), гуп пи кБладкоммунпроект), нпп <1{лимат - 1(онтроль>, Ф@Ф
<<Ёеоклишлат|1лтос>, ооо <€трой [1рогресс> и другие слу;кбьт главного энергетика
промпредг{риятий и организаций города и области, занять1е экоплуатацией систем
газоснабж ения, отопления' вентиляции и кондиционирования воздуха;

в каждом олг{ае кафедрой уточня1отся и вьтбиратотся наиболее передовь|е
г{редприятия и организации, в которь1х 1широко представленьл работь1 по отоплени}о'
ве\1тиляции, кондиционировани}о воздуха и холодоснабженито, теплоснабженито'
газоснабжени}о.



Бид унебной работь: €еместо:4
(онпцентрированная

практика:
216

Работа по вь1полнени}о у!

оформленито магистрской
диссертации

180

6

Работа с литературой у1

другими источник€1ми информации
30

Бид ' промея(уточной
аттестации

!иф. занет

Фбща"
трудоемкость час
/зет. ед.

2\6
6

10. Формьп отчетности по практике

(онтроль качества прохождения практики студентов ооуществляется с
предъявления дневника о прохождения практики и защитьт отчета по.'практике в форме
оценки результатов.

31шдита может бьтть проведена в форме '1ътдивидуального 
собеседования с

руководителем практу{ки илу| в форме вь1ступления перед комиссией в составе \-з
преподавателей кафедрь1 и руководите]!1 практики. 11ри защите результатов практики
студент докладь|вает о ее результатах, отвечает на поставленнь|е вопрось1, вь1сказь!вает
собственнь]е вь!водь1 и предло}кения.

|1о итог€1м защить] отчета студент получает дифференцированньлй занет, которьтй
заносится в ведомость и 3а9€Б}}о кних{ц.

( отчетнь|м документам о прохождении практики относятся:
1. Фтзьтв о прохождении производственной практики бакалавром,

составленньтй руководителем от университета.
2. Фтзьтв о 1трохождении производственной практики студентом'

составленньтй руководителем от предпри ятия вдневнике.
3. Фтчет студента о прохождении производственной практики'

о ф ормленньтй в со ответств ии о у ст ат!овленнь1ми щебован иями
|!о результатам практики студент (шлш каэю0ая бршеаёа) составляет отчет объемом





Фценка по практике заносится руководителем практики от кафелрь| в зачетно-
эк3аменационну1о ведомооть и зачетну}о книжку студента.

€тудентьт, не вь1полнив1шие прощамму практики по ува>кительной причине,
направля}отся на практику вторично, в свободное от унебьт время.

€туАентьт, не вь1полнив!лие программу практики без уважительной прининь| или
полг{ив|пие неудовлетворительнуто оценку, подлежат отчислени1о из университета как
име1ощие академическ}'}о задолженность в порядке, предусмотренном |1олох<ением о
порядке отчисления' восстановления и перевода студентов Бладимирского
государственного университета.

Р1тоги практики оценива}отся ъта защите иътдив|1дуа]тьно по пятибалльной тшкале'с
г{ето]!{ равновес н 

"- Ё;:#"";;ж',''.-,

- ?]#!3ё1"#!аЁ?#;*
- Бьлступление;

: ьн:;:жж:Бу','

11. Фонд оценочнь|х средств для проведения проме)куточной
аттестации по практике

|[о итогам практики ставится лифференцированньтй зачет. |{рием зачетов
производится в конце последней недели практики.

Результать! текущего контро ля знаний оценива}отся по пятибалльной :пкале с
оценк'}ми: (отлично); (хоро1по)); (удовлетворительно); (неудовлетворительно); (не
аттестован).

Фпшсанше ц1ксшь! ш крц7першев оценшваншя ёля прове0еншя про1у|е'юу1почной
а!п7пес7паццш по прошзвоёстпвенной пракпшке в форлле 3аче,па с оценко-й

. [{ороговьтй

уровень освоения

(3)
(удовлетвор.)

1еоретитеское
содержание курса
освоецо частично' но
пробельт не носят
сут]1ественного
характера,
обунатошийся знает
основнь|е . положени'1
прощаммного
матери€ша' при ответе
на' поставленньтй
вопрос о0учающиися
дог|уокает неточности'
недостаточно
правильньте

форшгулировки.

Фценка

}глубленнь;
й уровень освоения

|1родвину
тьтй уровень
освоения

<<4>>

(хоротпо)

1еоретинеское
содер)каЁие курса

. освоено полность1о'
необходимьте
практические
компетенции в
основном
сформированьт.
Фбунатощийся твердо
знае'г матери€ш|'

щамотно и ' по
существу и3лагает его'
не допуск;}'!
существеннь|х
неточностей в ответе
}{а вопрос.

(5)
(отлинно)

1еоретинеское
содержание курса
освоено
полность|о' без
пробелов;
исчерт1ь!в€|}още,

последовательно,
четко и логически
сщойно и3лагает
матери€ш;
свободно
справляется с
поставленнь1ми
вопросами;
использует в
ответе
дополнительньтй



матери€ш.

12. [1еренень информационнь[х.технологий' используемь[х при проведении
практики' вклк)чая перечень программного обеспечения и информационнь|х

справочнь|х систем.
[{еред началом преддипломной ттрактики студент прорабатьтвает

рекомендованну}о руководителем практики от вуза уяебну}о и техническу}о литературу
по теме диооертации, а также положение и программь] преддипломной практики'
принять'е в вузе. €туденту вь1дается информацртя о оайтах в ?1нтернет' на которьгх он в
слг{ае необходимооти может получить сведения по вог1рооам практики.

Руководитель практики от вуза о.уш."',,".' общее руководство практикой
студента. а нелосредственное руководство на конкретном объекте осуществляет
руководитель практики от предприятия. Руководитель практики от вуза регулярно
контролирует процесс прохо)кдения практики и принимает участие в ре1пении
возника}ощих организационнь]х, технических и других вопросов, в том числе по
организации с€1мостоятельной работьт студента.

13. [1рактика для обунающихся с ограниченнь!ми возмо}кностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития'

индивидуальнь!х возмож(ностей и состояния здо ровья.

]{еста прохождения нил для инвалидов. и лиц с ограниченнь1ми возможностями
здоровья' в общем слг{ае опрецеля}отся с учетом требований ихдосцпности дляданнь1х
обунатощихся. Аудитория для прохо)кдения нип студентами с нару1пением слуха,
оборулована компьтотерной техникой, аудиотехникой 1а.ус'',ес.йй у"''"'',, ;
колонки), видеотехникой (мультимедийньтй проектор, телевизор), электронной доской,
документ-камерой и мультимедийной системой. Фсобуто роль в обунении слабосльтгшащих
такт{е игра}от видеоматериаль1. Бсе занятия сопрово)кда}отся сурдопереводом.
Аля осу1цествления процедур текущего' контроля успеваемости и проме>кутонной
аттестации создается фонд оцено1[нь|х средств, адаптированньтй д'{я инв.ш1идов и лиц с
ограниченнь|ми возможностями здоровья и позволя|ощие оценить достижение ими
запланированнь1х в основной образовательной программе результатов обуиения и уровень
сформированности всех компетенций'. 

''"''""'."'х в ооразовательной .'р'!р'''".
Форма проведения текущей и итоговой аттестац14и для студентов_инва.]|идов
устанавливается с г{ето1\,! 

'|ндт4видуальнь1х 
поихофизических особенностей (устно,

письменно на бумаге, письменно на компь1отере, в форме тестирован"" 
" '.''.). 

пр"
необходимости студенту-инвалиА} предоставляется дог{олнительное время для
подготовки]ответа.

|4. [1еренень упебной литерацрь! и ресурсов сети <[нтернет>>, необходимь!х
для проведения практики

}чебно-методическим обеспечением преддипломной практики является: основная
и дополнительна'{ литература' рекомендуемая при изучении дисциплин
профессионального цикла; инструкции по эксплуатаци'| приборов и технических средств
систем тгв и другие материаль1, используемь|е в профессиональной деятельности



15. 1!1атериально_техническое обеспечение практики.

|{ри прохождении преддипломной практики на кафедре
<?еплогазоснабжения, вентиляции у| гидравлики> бакалавр имеет возможность
использовать стендь! и оборудование следу}ощих лабораторий кафедрьт:

- аудитория240-2, оона]ценн'}'{ мультимедийньгм оборудованием и компь}отерами;
- лабораторн.ш{ установка <Автоматизированна'{ котельна'! на )кидком и

газообразном топ.ттиве) аудитория \07а-2 .,

комплект лабораторного обору:Аоьания <Автоматизированн.ш{ система отопления
Асо-03 ) аудитория 107 а-2;

- тепловизор?Б51Ф-875;
- стенд гидр!влический универс€}льньлй 11![){2\|аудитория 110-2 ;- стенд регулиру}ощей и предохранительной арматурь1 аудитория 107а-2;
- комплект лабораторного оборулования <Автомат'тзация оистемь| водоснабже11ия и

водоотведения) ау дитория \ \з-2'
(роме этого' отдельт и лаборатории на предприятиях явля}ощихся базовьтми для

3}3а в части проведения практик по специальности 08.03.01 <€щоительство) и профилто
подготовки '_ <1еплогазоснабжение и вентил'лция)> квалификации вь{пускников
бакалавриат: оАо <[азпром газораспределение Бладимир>, ооо





|{рощаллма практики ооотавлена согласно требовану1ям Фгос 8Ф с учетом
рекомендаций 14 опоп во по направлени}о 08.04.01 <€троительство)) профиль
(программа) подготовки к[еплогаз жение наоеленнь1х мест и г{редприяту!и>>

|!рощамму составил к.т.н., доцент (.14' 3уев

Рецензент: к.т.н., нач'}льник псо ооо к(лимат_оервис) А.А. €ушинин

|1рограмма рассмотрена и 9до6рена на заседан||у' кафедрьт тгв и г
201,6 т. протокол }т[э

3ав. кафедрой 1[Б и [ Б.|,1. ?арасенко

|[рощамма практик рассмотрена и одобрена на заседа|{|4\4 унебно-методинеской
комиосии по направленито 08.04.01 <€щоительство) профиль (прощамма) подготовки
к1еплогазоснабжение насоленнь|х мест и предприятий>> {2/0,1ё 2016 г. протокол
мй

|!редседафель утебно_методической комиссии нап
.{иректор иАсэ €.Ё. Авдеев

|1рограмма переутверждена:

утебньй год, прот0кол ]ч[ч
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