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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

анализа и синтеза механических систем, расширение кругозора в фундаментальных 

областях науки для формирования творческого и аналитического мышления, 

способствующего развитию и становлению высокопрофессионального самостоятельного 

работника. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

1.2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной  части. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

Математика, физика. 

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 

математического анализа; основные законы физики. 

Уметь: использовать основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 

математического анализа; применять основные законы физики 

Владеть навыками: применения основных алгебраических структур, основных понятий и 

методов математического анализа; применения основных законов физики. 

1.2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- Расчет и конструирование оборудования пищевых производств; 

- Расчет машин и аппаратов предприятий общественного питания 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-5 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

свои способности к 

самоорганизации и 

самообразованию 

использовать способности 

к самоорганизации и 

самообразованию 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями 

ПК-5 

способностью использовать 

в практической 

деятельности 

специализированные 

знания фундаментальных 

разделов физики, химии, 

биохимии, математики для 

освоения физических, 

химических, 

биохимических, 

биотехнологических, 

микробиологических, 

теплофизических 

процессов, происходящих 

при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Как использовать в 

практической 

деятельности 

специализированные 

знания фундаментальных 

разделов физики, химии, 

биохимии, математики 

для освоения физических, 

химических, 

биохимических, 

биотехнологических, 

микробиологических, 

теплофизических 

процессов, происходящих 

при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

использовать в 

практической 

деятельности 

специализированные 

знания фундаментальных 

разделов физики, химии, 

биохимии, математики 

для освоения физических, 

химических, 

биохимических, 

биотехнологических, 

микробиологических, 

теплофизических 

процессов, происходящих 

при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

способностью 

использовать в 

практической 

деятельности 

специализированные 

знания фундаментальных 

разделов физики, химии, 

биохимии, математики 

для освоения физических, 

химических, 

биохимических, 

биотехнологических, 

микробиологических, 

теплофизических 

процессов, происходящих 

при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов 

зач.ед. 

Семестры 

2к 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 16/ 16 

В том числе:  

Лекции (Л) 4/ 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 119 119 

В том числе 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид 

промежуточной  

аттестации 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 
Сем. Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1   2 3 

3 Модуль 1. Основы 

теории механизмов и 

машин. Принципы 

инженерных расчетов 

Машины и механизмы, структурный, кинематический  и силовой анализ; синтез механизмов; 

особенности проектирования изделий: виды изделий, требования к ним, стадии разработки. Принципы 

инженерных расчетов: расчетные модели геометрической формы, материала и предельного состояния, 

типовые элементы изделий. 

3 Модуль 2. Изучение 

напряженных состояний 

типовых элементов 

конструкций 

Напряженное состояние детали и элементарного объема материала; механические свойства 

конструкционных материалов. Расчет несущей способности типовых элементов 

3 Модуль 3. Виды 

механических передач 

общего назначения , 

устройств и соединений.  

Механические передачи трением и зацеплением; валы и оси; соединения вал-втулка. Опоры скольжения 

и качения; уплотнительные устройства, упругие элементы. Муфты; соединения деталей: резьбовые, 

заклепочные, сварные, паяные, клеевые; корпусные детали 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

1. Модуль№1. Основы теории механизмов и машин. 

Принципы инженерных расчетов 

 

1 2 2 29 34 собеседование по лабораторной 

работе «Основные виды 

механизмов. Структурный, 

кинематический и динамический 

анализ механизмов»,  

 тестирование 

2. Модуль №2. Изучение напряженных состояний 

типовых элементов конструкций 

 

1 2 2 45 50 собеседование по  

лабораторной работе «Испытание 

на разрыв» 

3. Модуль №3 Виды механических передач общего 

назначения, устройств и соединений 

2 2 2,0 45 51 тестирование 

собеседование по лабораторным 

работам  

Экзамен     9  

ИТОГО: 4 6 6 119 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль№1. Основы теории механизмов и машин. 

Принципы инженерных расчетов 
«Основные виды механизмов. Структурный, 

кинематический и динамический анализ 

механизмов» 

2 

Модуль №2. Изучение напряженных состояний типовых 

элементов конструкций 

 

«Испытание стали на разрыв»,  

Испытание стали на срез,  

Определение модуля упругости  

2 

Модуль №3 Виды механических передач общего 

назначения, устройств и соединений 

«Приводы. Их назначение», «Цилиндрические 

передачи», «Червячные передачи», «Передачи гибкой 

связью» 

2 

ИТОГО часов в семестре: 6,0 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия (если предусмотрены) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 

Модуль№1. Основы теории механизмов и машин. 

Принципы инженерных расчетов 

 

П.З. № 1 Решение задачи по построению 

эвольвентного профиля зубчатого зацепления 
2 

Модуль №2. Изучение напряженных состояний 

типовых элементов конструкций 
П.З. № 1 Решение задачи на напряженное состояние 

типовых элементов конструкций 
2 

Модуль №3 Виды механических передач общего 

назначения, устройств и соединений 

П.З. № 1  Основы расчета цилиндрических зубчатых 

передач 

П.З. № 2  Основы расчета червячных передач 

П.З. № 3 Основы расчета ременных передач 

П.З. № 4  Основы расчета цепных передач 

П.З. № 5  Основы расчета валов 

2 

ИТОГО часов в семестре: 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

2.3.1. Виды СРС  

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего  

часов 

1 3 

Модуль 1. Основы теории механизмов и машин. Принципы 

инженерных расчетов 

Решение задачи по построению 

эвольвентного профиля зубчатого 

зацепления 

12 

Подготовка к лабораторным 

занятиям по структурному, 

кинематическому и динамическому 

анализу 

17 

2 3 

Модуль 2. Изучение напряженных состояний типовых элементов 

конструкций 

Решение задачи по определению 

несущей способности типовых 

элементов конструкций 

23 

Подготовка к лабораторным 

занятиям по изучению 

механических свойств 

конструкционных материалов 

22 

3 3 

Модуль 3. Виды механических передач общего назначения, 

устройств и соединений 

Примеры расчета механических 

передач 
30 

Подготовка к лабораторным работам 

по изучению передач, соединений, 

муфт, опор валов 

15 

ИТОГО часов в семестре: 119 
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3. Образовательные технологии  

 

№ 

п\п 

№ 

Семест 

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) 

 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 3  3 4 5 

1 3 

Модуль 1. Основы теории механизмов и машин. 

Принципы инженерных расчетов 

 

Лекции №1 мультимедийные лекции 

Групповые 

2 3 

Модуль 2. Изучение напряженных состояний типовых 

элементов конструкций 

 

Лабораторные 

занятия 

разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые 

 

3 3 

Модуль 3. Виды механических передач общего 

назначения, устройств и соединений 

 

Лабораторные 

занятия 

разбор конкретных 

ситуаций 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

лекции                           2 часа 

лабораторные работы  4 часа 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 7 

1 3 

Тат 

Модуль 1. Основы теории 

механизмов и машин. Принципы 

инженерных расчетов 

Защита лабораторной работы 

«Основные виды механизмов. 

Структурный, кинематический 

и динамический анализ 

механизмов» 

10 20 

2 3 

Модуль 2. Изучение напряженных 

состояний типовых элементов 

конструкций 

Защита лабораторной работы 

«Испытание стали на разрыв». 

Проверка выполнения задачи 

по расчету несущей 

способности 

10 2 

3 3 

Модуль 3. Виды механических 

передач общего назначения, 

устройств и соединений 

Защита лабораторной работы 

по конструкциям основных 

типов передач и опорам валов 

10 20 

4 3 ПрАт Модули  1 - 3 Экзамен 3 36 
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

4.6.1  ЗАДАНИЯ  

К расчетно-графической работе № 1 «Построение нормального эвольвентного зацепления 

зубьев цилиндрической передачи» 

Исходные данные к задаче выбираются по двум последним цифрам номера зачетной 

книжки. Число зубьев шестерни и колеса выбираются по предпоследней цифре номера 

зачетной книжки, а значения модуля зацепления - по последней цифре. 

Вариант 
Число зубьев 

шестерни. Z1 

Число зубьев колеса, 

Z2 
Вариант 

Модуль 

зацепления, m 

0 42 54 0 10 

1 43 78 1 12 

2 38 49 2 16 

3 35 70 3 7 

4 28 70 4 11 

5 34 107 5 4 

6 47 148 6 6 

7 37 148 7 8 

8 24 60 8 4.5 

9 26 76 9 14 

 
4.6.2 ЗАДАНИЯ  

К расчетно-графической работе №2 «Расчет зубчатой цилиндрической передачи» 
Исходные данные к задаче выбираются по двум последним цифрам номера зачетной книжки. 

Мощность на ведущем вату Pj. частота вращения шестерни ni и срок службы передачи 

выбираются по предпоследней цифре зачетной книжки, а передаточное число и и вид 

зацепления - по последней цифре. 

 

Вариант Р1 

кВт 

n1 

об/мин 

Lh тыс. часов Вариант Передаточное 

число, и 

вид 

запеплення 

1 2 3 4 5 6 7 

0 5 974 10 0 1,25 косозубое 

1 3 685 15 1 1.6 прямозубое 

2 6 1470 20 2 1.8 прямозубое 

3 4.5 974 10 3 2.0 косозубое 

4 7.5 1240 15 4 2.24 прямозубое 

5 7 750 20 5 2,8 косозубое 

6 3.5 400 10 6 3.15 прямозубое 

7 5.5 320 15 7 3,55 косозубое 

8 4 210 20 8 4.0 прямозубое 

9 2.5 180 25 9 1.25 косозубое 

 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

1. Основные понятия и задачи курса «Прикладная механика»: механизм, машина, прибор, 

приспособление. Механизмы и их классификация. 

2. Структура механизмов. Понятие звена, кинематической пары, свойства кинематических 

пар. Кинематические цепи, их классификация, степень подвижности кинематической цепи. 

3. Кинематика механизмов. Основные задачи кинематики. 
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4. Динамика механизмов. Основные задачи механики. 

5. Понятие о деформации. Формы тел и понятие о расчётной схеме. 

6.  Внутренние силы. Метод сечений. 

7.  Понятие о напряжении. Напряжение полное, касательное, нормальное. 

8. Растяжение-сжатие прямого стержня. Определение нормального напряжения. Закон 

Гука. 

9. Условие прочности при центральном растяжении (сжатии). Допускаемое напряжение. 

10. Напряжения и деформации при кручении стержней круглого поперечного сечения. 

Условие прочности и жёсткости при кручении. 

11. Внутренние силовые факторы при изгибе. Дифференциальные зависимости при изгибе.  

12. Чистый изгиб. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Условие прочности по 

нормальным напряжениям. 

13. Поперечный изгиб. Касательные напряжения и условие прочности 

14. Классификация механических передач. Что такое понижающая передача? Что такое 

повышающая передача? 

15. Цепные передачи. Достоинства и недостатки. Виды цепных передач. 

16. Основные типы приводных цепей. Какие цепи получили наибольшее распространение 

и почему? Критерии работоспособности цепных передач. 

17. Ременные передачи. Достоинства и недостатки. Типы ременных передач. Критерии 

работоспособности ременных передач. 

18. Зубчатые передачи. Достоинства и недостатки. 

19. Основные геометрические и кинематические параметры зубчатых передач. 

20. Что называется модулем зацепления? 

21. Основное кинематическое условие зубчатого зацепления. 

22. Как влияет число зубьев на форму и прочность зубьев? 

23. Что называется делительной окружностью? 

24. Что называется эвольвентой? 

25. Что называется шагом зацепления? 

26. Виды разрушения зубьев. 

27. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. 

28. Валы и оси. Классификация. 

29. Что называют приводом? Что такое общий КПД привода? Как определить 

передаточное число привода? 

30.  Что такое мощность на валу и как она может быть определена. Критерии 

работоспособности и расчета валов. 

31. Опоры валов (подшипники). Подшипники скольжения. 

32. Подшипники скольжения. Критерии работоспособности и расчета. 

33. Подшипники качения. Классификация и обозначение подшипников. 

34. Уплотнения. Основные типы уплотнений. 

35. Муфты приводов. Назначение муфт, применяемых в машинах. 

36. Соединения: классификация, критерии работоспособности 

 



15 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Краткий курс прикладной 

механики 

В.П. Забродин, 

М.В.Суханова 

Зерноград 

2012  

1-3 3 50 2 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 М.Н. Иванов, В.А. 

Фтногенов 

Детали 

машин 

Москва, 2008 
3 

20 20 

3 Механика. 

Лабораторный 

практикум 

А.А. Серегин,  

В.П. Забродин, 

И.Г. Пономаренко,  

А.Б. Портаков,  

АФ. Бутенко 

Зерноград 

2007,  

 

3 

3 

100 10 

2 Анализ и синтез 

зубчатых 

механизмов 

мобильных машин 

В.П. Забродин, 

М.В.Суханова 

Зерноград 

2007,  

1 и 3 

3 

20 20 

2 3 Л.И. Виреина  Техническая 

механика 

Москва ПрофОбрИздат, 

2002 
2 

Библиотека Машиностроителя 

http://lib-bkm.ru/load/114-1-0-294 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы: 

 

http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181224371-prikladnaya-mexanika.html 

http://by-chgu.ru/category/mechanics 

www.isopromat.ru – Краткая теория, лекции, примеры решения задач и расчетно-графических работ по теоретической механике 

www.sopromato.ru – Лекции, примеры задач, книги, справочники по сопротивлению материалов. 

www.detalmach.ru  - Лекции, учебные кинофильмы, практические задачи по деталям машин для всех форм обучения инженерных 

специальностей. 

http://any-book.org/download/24423.html. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

.Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все Пакет обновления Компас-

3Dv15 v16 

+ + + КАД-14-0711 Бессрочная  

все Microsoft Office 2003 – 

2016, Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

   Ранее до 30 июня 2015  

School 3        8232288 

С 30 июня 2015   V8311445 

30 июня 2017  

(продление в рамках 

соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181224371-prikladnaya-mexanika.html
http://by-chgu.ru/category/mechanics
http://www.isopromat.ru/
http://www.sopromato.ru/
http://www.detalmach.ru/
http://any-book.org/download/24423.html


17 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2к 

Подготовка к лабораторным 

работам и практическим занятиям, 

усвоение пройденного материала 
Модули №1, №2, №3 

 

 

В.П. Забродин, 

М.В.Суханова 
Краткий курс прикладной механики 

Зерноград 

2012 

2 2к 

Подготовка к лабораторным 

работам и практическим занятиям, 

усвоение пройденного материала 
Модули №1, №2, №3 

 

В.П. Забродин, 

М.В.Суханова 

Анализ и синтез зубчатых механизмов 

мобильных машин 

Зерноград 

2007, 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории  157 (аудитория для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс), 

160, 162 (специально оборудованные лабораторные аудитории) 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, компьютеры, с установленными средствами MSOffiсe, WordExel, PowerPoint 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 

установлены средства MSOffiсe: WordExel, PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

Разрывные машины Р-20, МР-100; машина универсальная испытательная «Amsler»; машина 

для испытания на кручение; лабораторная установка для испытания материалов на изгиб; 

«пресс Бринеля»; диапроектор ЭДИ-454, набор тензометров, электрические тензодатчики; 

набор плакатов  – 20 штук; набор стендов – 20 штук. 

Технологическое оборудование, лабораторные установки (стенды), мультимедийные 

средства, полигоны и т.д. 

 

 

7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Указания по видам учебных занятий приведены в виде таблицы 7.1 

 

Таблица 7.1 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др. 
 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др. 



19 

1 2 

Лабораторная 
работа 

При подготовке к лабораторным работам  необходимо 

ориентироваться на рекомендуемую литературу (лабораторный 

практикум по Механике) 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от «___» сентября 20___ г.  

 

Ведущий преподаватель ___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании 

Методической комиссия по профилю подготовки 

 

от «___» сентября 20___ г. Протокол № ___ 

 

Председатель Методического совета     
 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от 

«___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании 

Методической комиссия по профилю подготовки 

 

от «___» сентября 20___ г. Протокол № ___ 

 

Председатель Методического совета      


