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АннотАция рАБочЕйпюгрАммы

Бl.Б.01.03 Инострашный язык (английский)

Специальность/ваправление 15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОryДОВАНИЕ
подготовки;

специализация/ Сrrстемы нефтегазоснабжепrrя

направпенность(профиль) :

1.1
Щели освоения дисциплины: формированио у студентов коммуникативной, прагматической и мОжкультурной компотенциЙ,

tIозвоJuIющих им использовать иносlранный язык в качестве средства межкудьтурЕою общениJI с учетом инокУJIьТУрЕою
контекста

2. IIЬНИIУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). СООТНЕСЕННЫЕ С IЕЗУЛЬТЛТЛМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЫIОЙ ПЮГРАММЫ
Прочесс пзученпя дисцпплпны направлен ша формrrрованпе следующrrх компетепциЙ:

ок-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках дJи решениJI
задач межличностногQ и межкультурного взаимодействия

В результате освоенпя дшсцшплпвы (молуля) обучающийся должец:

Знать:

- лексический мини}rуI.{ в объеме 4000 уrебвьтх лексических едипиц общего и терминологиlIеского характера;

- лексико _ грамматические струкryры устной и письменной речи в повседнев-ной, официально-деловой и Haylпo-
профессиона.ltьной сферах общения;
- грамматические структуры устной и письменной речи, прсдусмотренные дей-отвующей программой по
иностранным языкам дпя даяной специальности;
- основы аннотирования, реферироваЕIrJI текста, правила ведеЕия науlной дис-куссии;
- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспошtонции;
- стилистико-синтаксические особенности различных жанров иноязычной речи в объемо, предусмотренном рабочей
программой по иностраЕным языкам для данной специальности

Уметь:

говорить и писать на иностраЕном языке на уровне ((выживания);
- rрамматически правильно выражать коммуникативное намерение на иностранном языке и исподьзовать его (язык)

дJIя решешrя коммуникативных задач в рамках изу.rенной тематики;
- KoHTeKcTIto применять усвоенные лексико-lрамматические структуры в устной и письменной речи в рамках
межкуJьтурною обц9ния ;

- анадизировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированною и деловогý
характера;
- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранIlом языке в рамках изуrепной тематики;
- примеЕять иностранный язык в качестве средства межкультурного общения;

Владеть:

иноязычными лексико-грамматичсскими навыками устной и письмснной речи для решения коммуникативных
задач в рамках изученных тем;
_ навыками вцражения своих мыслей и мнения в межличЕостном и црофессионально-деловом общении на
иностранном языке;
_ всеми навьками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой
по иностранным языкам для данной споциaшьпости;
_ научно_профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письмонноЙ речи;
- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей протраммой по
иностранным языкам для данной специаJIьности]
- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессионаJIьную деятельность

3. ОБЪЕМДИСЦШIЛИНЫ (МОДУJUI) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр

(<Курс>.<Сомсстр на
курсе>)

1 (1 1) 2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель |6 5lб |,7 1lб lб 5/6

Вид занятий уп рп уп рп уп рп уп рп

Практические 32 з2 48 48 48 48 l28 l28
иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 2,85 z,85

Итого ауд. з2 з2 48 48 48 48 l28 128

Контактная работа з2,25 зz,25 48,25 48,25 50,35 50,з5 130,85 l30,85

Сам. работа 1 l 1,75 l l1,75 95,75 95,15 22 22 229,5 229,5

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого l44 l44 l44 1,44 108 108 з96 з96
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕН{СТИКЛ СОДЕР}КАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫй КУrc АНГЛИИСКОГО ЯЗЫКА. ПII,IВЕТСТВИЕ. ПЮЩАНИЕ
Раздел 2. АВТоБиогАФия. Моя сЕМЬя
Раздел 3. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВIDМЕННОГО СТУДЕНТА
Раздел 4. осоБЕнносТи сисТЕМы ВысШЕго ПюФЕссионАЛьного оБРА3оВАния юссии и
СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

1. цшли освоЕния дисцшIлины (модуля)



hздел 5. РЕЧЕвоЙ этикЕт
Ппздел 6. ОСНОВНЫЕ ПЮБЛЕМЫ СОВ}ЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Раздел 7. ПЮБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО И МЕЖПОКОЛЕННОГО ОБЩЕНИЯ
Цаздел 8. СТИЛИСТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВСЕДНЕВНОй УСТНОй И
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (ЛШIНОЙ КОРРЕСПОIЦЕНЦИИ)
раздел 9. юссиЙскАя ФЕдЕрАция (основныЕ свЕдЕния)
раздел 10. москвА- столицА юссийской ФЕдЕрАции
раздел 11. осоБЕнности совIЕмЕнного юссиЙского социумл. моЙ юдноЙ гоюд
hздел 12. НАЦИОНАПЬНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУIНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВIЕМЕННОГО ИНОЯ3ЫЧНОГО
социr.ffIА
Раздел 1З. ПОВСЕДНЕВНОЕ IТЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ CTIryKTYPAX
Раздел 14. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ИЗУЧАЕМОМ ЯЗЫКЕ
раздел 15. осоБЕнности рлзговоIцоЙ оФициАльно_дЕловоЙ рЕчи
Раздел 1б. РЕЧЕВоп ЭТикЕТ
Раздел 17. СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА: ОБЩАЯ ИНФОПVIАЦИЯ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИtIЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
Раздел 18. СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА(США, ВЕЛИКОБИ4ТАНИЯ, КАНАДА): ПЮМЫШЛЕННОСТЬ
ЭКОНОМИКА
Раздел 19. СОВРЕМЕННЫй ИНОЯЗЫЧНЬй СОЦИУМ
Раздел 20. ВЕЛикиЕ УЧЕныЕ СТРАны из}ЧАЕМого языкА. их ВкЛАД В HAYI{Y
Раздел 2l. СоВIшМЕнныЕ ПюБЛЕМы ЭкоЛоГии юссии и сТРАны иЗУчАЕМого яЗыкА
hздел 22. ОХРАНА ОКР}lltАК)ЩЕй СIЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ
раздел 23. основныЕ цЕли и зАдАчи изБрАнноЙ пюФЕссионАльноЙ дЕятЕльности . моя
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
ЕаЗДеЛ 24. АННОТИЮВАНИЕ И РЕФЕРИЮВАНИЕ ПЮФЕССИОНАЛЬНО_НАПРАRЛЕННОГО ТЕКСТА
Раздел 25. конТюЛЬ
Раздел 26.ИНАЯ конТАкТнАя РАБоТА

Зачёт: 112 семестр
Экзамен:3 семестр

Разработчик(и) программы Чернечкая С.В.

Зав, кафелрой О,ьткачева Йk-{Z! -

5. Фо}л\IА IIюмЕжуточноЙ АттЕстлции
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АннотАциярАБочЕйпюгрлммы

Бl.Б.01.04 Фrrзическая культура и спорт

Споциальность/направлепие 15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОП/ДОВАНИЕ
подготовки:

специализация/ Системы нефтегазоспабясенпя

направJIонность(профиль) :

1. цЕли освоЕния дисциплины (модуля)

1.1
Щелью изl^rения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного
иСполЬ3ования разнообразных средств физическоЙ культуры, спорта и т)рризма дJUI сохранения и уIФеIшевЕя здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессионмьной деятельности.

ЕМЬШ }ШЗУЛЬТЛТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО J
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЮГРАММЫ

Процесс изrrения дисциплпны ш&правлеп на формированпе следующих компетеrrцпй:
ок-8 СПОСОбноСтью использовать методы и средства физшческоЙ культуры дtя обеспечения полноценвой социальной

и профессиональной деятельности
В результате освоенtlя дисципливы (модуля) обуrающпйся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической кульryрой и спортом, умеет крптически оцонивать свои достоинства и
недостатки.

Уметь: ПРИМеIять СРеДства и методы познаниrI, обучения и caMoKoHTpoJи дJUI сохранениrl своего здоровья, ЕtrавствеЕIIою и
физического совершенствоваЕ[uI.

Владеть:
СРеДствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
УКРеПЛеНия здороВЬя, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Нсдель |6 5lб 17 |lб
Вид занятий уп рп уп рп уп рп

Лекции 1б 16 lб 16

Практические з2 з2 lб 16 48 48

иная контактная

работа
0,25 0,25 1,05 1,05 1,3 l,з

Итою аул, 32 з2 з2 32 64 64

Контактная работа 32,25 з2,25 33,05 зз,05 65,3 65,з

Сам. работа з"75 3,,l5 2,95 2,95 6,7 6,7

Итого 36 36 36 36 72 72

РаЗдел 1. Физическая кульц?а в общекульry?ной и профессшональной подготовке сryдентов
Ваздел 2. Основы здорового обрsза жизни студентов
РаЗДеЛ 3. Общая физическая ц специальная подготовка в системе физического воспитация
РаЗДел 4. Соцпально-биологические основы адаптации организмд человека к физической и умiтвенной
деятельности, факrорам среды обитания
Раздел 5. Контроль
ПазДел б. Основы методикп самостоятельных занятий физическими упражнениямп
Раздел 7. Самоконтроль занимающегося физическимп упражнециямп п спортом
Раздел 8. ПрофессиопаJIьно-прпкпадная физrrческая подготовка сryдентов
РаЗДел 9. Физическая культура в профессионtшьпой деятельпости бакалавра и специzulиста
Раздел 10. Контроль
Раздел 11. инАя конТАкТнАя РАБоТА
5. ФOрмА пюмЕжуточноЙ АттЕстлции
Зачёт: 1,2 семестр

Разработчик(и) программы Желryшкина Е.В. fuЙ--------е-
Зав. кафедрой О.АТкач"rч JЙЙ!'

3. оБъЕм дисциплины (модуля) и виды }чЕБноЙ рАБоты



Бl.Б.02.01 М"r.r".п**ннотАция 
рАБочЕЙ пюгрАммы

Специаrrьпость/направлопис 15.0З.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОryДОВАНИЕ
подготовки:

специализация/ Сrrстемц нефтегазоснабженпя

напраыlенность(про филь) :

1. цЕли освоЕния дисциплины (модуля)

1.1

Щелью освоения дисципдины "Математика" являотся развитие и формирование мировоззрения студентов, ломческогtl
мышлеIIия; нау{ного мышлениJI; интеллекта и эрудиции. .Щанная дисциплина шу{ает мир с помощью абстрактных модслей,
в которых реаJтьные объекты и явленIтI заменяются идеализированными. Исследуя MaтeмaTиrlecкyro модель, можно
раскрыть причины явления, нау{иться управлять явлениrIми природы и и экономическими процессами,

Процесс пзучеппя дисциплины направлен на формированпе следующпх компетенцпй:
опк-1 способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием

современных образовательных и информационных технолоrий

опк-2 владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персояальным компьютером

В результате освоенпя дшсциплины (молуля) обучающийся должеш:

Знать:

основЕые пошtтIФt и опредепенllя липейной алгебры, математическою аЕ{Iлиза, теории вероятвостей и
математшIеской статистики;
основные методики решения задач линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и
математической статистики и основные способы основы выбора и классификацию процессов протекающих в
технических систем на основе теоретическою исследованиrt
основы решеIII4JI линейных 1равнений, построение и исследование кривых на плосоксти и поверхностей в
простанстве, отыскания производной.
основы решения дифференциitльных уравнений, численных и функционtUIьных рядовt и отыскания степени
достоверности слуrайных событий.
основы построенI4я математических моделей технических систем и оценки значевий парамgФов данной
технической системы

Уметь:

решать типовые задачи линейной аглебры, математическоr0 анализа, теории вороягностей и математической
статистики;
использовать методы линейной алгебры, математического аЕautиза, теории вероятностей и математической
статистики дIя технических расчстов
применять методики построения основных математических моделей при решении технических задач основе
использования совромснных методов обработки информации и

Вдадеть:

навыками свободного использования методов решеншI задач линейной алгебры, математического анаJIиза, теории
вероятностей и математической статистики;
навыками выбора математических моделеЙ расчета показателеЙ работы технических систем и процессOв.
навыками свободною применения методики построения основных математических моделеЙ при решении
прикдадЕых задач дJц yteTa влIlrIЕия различных методов расчета на резу]Iьтаты иссдедований;

3. оБъЕм дисциплины (модуля) и виды }чЕБноЙ рАБоты
Семестр

(<Кlрс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2\ 3 (2.1)
Итого

Недель lб 5/6 1"l |lб 16 5/6

Вид занятий уп рп уп рп уп рп уп рп

Лекции з2 32 32 32 32 32 96 96

Практические 32 32 зz зz з2 32 96 96

иная контактная

работа

з,95 3,95 3,95 3,95 з,95 з,95 l 1,85 11,85

Итого ауд. 64 64 64 64 64 64 l92 |92

Контактная работа 67,95 67,95 6,7,95 6,7,95 6,7,95 6,7,95 203,85 203,85

Сам. работа 76,4 ,76,4
76,4

,76,4
76,4 ,76,4 229,2 )1а 7

Часы на конlроль з5,65 з5,65 35,65 35,65 35,65 з5,65 l06,95 l0б,95

Итого l80 180 180 180 180 180 540 540
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕП{СТИКА СОДЕIlКЛНИЯ }ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Лишейная а.пгебра и анаJIптическая геометрпя
hзДел 2. Предел, нsпрерывность и дифференциаJIьное исчисление функцпи одной и многих переменных
hздел 3. Иная кOнтактная работа
Еаздел 4. Контроль
hздел 5. Интегральное шсчисJIение
раздел б. обыкновенные дифферешциаJIьные уравнения и ряды

2. tIлАниIуЕмыЕ рЕзультАты оБ)лIЕния по дисциплинЕ (модулю), соотнЕсЕнныЕ с }ЕзультАтАми
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗOВАТЕЛЬНOЙ ПЮГРАММЫ



j

hздел 7,Иная кOнтактная работа
Рвздел 8. контроль
hздел 9. Элементы теорпи функцlли комплексноrо переменного
Раздел 10. Случайные события
Раздел 11. Случайные велшчшны
hздел 12. основы математической статпстшки
Раздел 13. Иная контактная работа
Раздел 14. Контроль

5. Форt\{л пюмЕжуточноЙ дттЕстдции
Экзамен: 1.2.3 семестр

Разработчик(и) программы Бреславцева И.В.

Зав. кафеарой Э.Ю. Воронова















Б 1.Б.03.02 Idифровое ##*?ffiн,rк 
рАБочЕЙ пюгрлммы

Специальность/направление 15.03.02 ТЕхноЛогичЕскиЕ МАшины и оБоryДоВдниЕ
подготовки:

Специализация/ СШСТеМЫ Нефтегазоснабжения

направленность(про филь) :

1. цЕли

1.1
I-{ель освоения курса - освоение основ цифровых техноломй, цифровизачии современных производств, компьютерною
моделироваЕиJI; формирование базовых знаний о типовых чифровых модеJцх и средствах их реaшизации на компьютере,
формирование базовых умений разработки цифровых моделей технических систем.

1.2

Зaдaчиизyчeния:l.oсвoениeметoдoлoМипеpexoдa*ч"Фгo
знаний о методах цифрового моделирования и особенностях их практическою фименения. 3. Фор"uроrч"пе улtенийпланировать и проводить вычислительцые эксперименты с цифровыми моделями. 4. Формированйе навыков анtчIиза
результатоВ цифрового моделирования. 5. Формирование базовых навыкоВ решеЕия задач проекмрOваниJI реtlльных систем
и процессов.

опк-5 _ _способностью решать стаЕдартные задачи профессиональной дсятельности на основе 
""ф"р"aц""""й "библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

умением выбирать оо
примснять црогрессивные методы эксплуатации технолоIическоI0 оборудования при изготовлении
технопогических машин

пк-15

PgJJ дисципливы (модуля) ооrr8ющпйся должеп:

Знать:

- пошIтиЯ цифровые технологии, цифровизация, модели, моделирование, визуtшизациJI, виртуаJIизация, цифровые
двойники;
- основы моделирования, классификацию моделей;
- визущшзациJI и виртуалшацIдI основных процессов производства;
- основы технологии построеIlшI цифровых двойtтиков.

Уметь:

- различать основные этапы внедрения цифровых технолоrий на современном производстве;
- проводитЬ подготовительные работы дJUI виртуtUIизации, визу€шизации и построениrI
отдельных процессов;
- применятЬ технологию построени;I цифровых двойников дIя Dешения отдельных техническиY 1

цифровых моделей

Владеть:
- примснениrI техноломЙ цифровизации для построениJI простых цифровых моделей;
- преобразовывать и приводить к цифровому формаry исходные , ,збrrо"поr" данные;
- применения технолопrи цифровых двойников, больших данных и интернет вещей.

J. UrrьшlчIлиUцшlJlины (модуля) и виды учЕБноЙ рАБоты
Ссместр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель |,7 llб
Вид занятий уп рп уп рп

Лекции з2 32 32 32
Лабораторные 1б lб 16 lб
иная контактная

работа
з,95 3,95 з,95 з,95

Итого ауд, 48 48 48 48
Контактная работа 51 ,95 51 ,95 5 1,95 51,95
Сам. работа 56,4 56,4 56,4 56,4

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого l44 l44 l44 |44

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕ

п5у аýппх лисциllJlины направлен на Формирование следующих компетенций:

Раздел 1. I|пфровые техцологии и основы молопiооrйй

hздел 4. Контроль
5. ФОПЧIА ПЮМЕЖУТОЧНОЙ ЛТТЕСТМИИ
Экзамен: 2 семестр



ик(и) программы Тетерин Е.А.

кафедрой Э.Ю. Воронова
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Yli: l5t)'i{}J'rr2i'l"tl'(i'Plx 
лннотлциярАБочЕйпрогрлммы

Бl.В.03 Гпдравлпка ш гпдро-пневмопривод

Специальность/направление 15,03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
подгOтOвки:

Специализация/ СИgГемы пефтегазоснабrсенпя

напрашIенность(профиль) :

1. цЕли освоЕния дисцицлиЕы (модуJIя)

1.1

I_[ель преподавания дисциплины - способствовать приобретению сryдентами теоретических и пракtических знаний в области
гидравлики и гидро и пневмопри-вода и навыков, необходимьж &rя выполнения профессиональной деятельности по сервису
технологического оборудования

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТЛТДМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРДЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Iроцесс изученпя дtlсциплины rtапраRIIен на формирование следующих компетенций:

спк_l способностью к приобретению с большоЙ степенью самостоятельности новых знаний с использованисм
)овременных образоватсльных и информационных тохнологий

пк-lб /мени9м применять мgтоды стандартных испытаний по определению физико-моханических свойств и тохнологических
rоказателей используемых материалов и готовых изделий

В результате освоения дисциплшны (молуля) обучающийся должен:

3нать:
основные определения, понятия и законы по гидраыIике

виды, принцип действия и устройство гидро и пневмоприводов
область пDименения- лостоинства и гипп() и пне

Уметь:

- Применять законьi равновесия и движения жидкости к решению пракгических инженерных задач
- исследовать физические процоссы и явJIения в жидкости
- РаЗличать элементы гидро- и пневмопривода по внешним признакам и условным обозначениям;
-ориентироваться в маркировке элементов гидро_ и пневмоприводов;
- читать схемы гиппо- и пнеRмоппиRопов и пбьссцятr, ппинrlйп иу пябптrr

Владgгь:

. мсгодикой инженерных гидравлических расчетов;

. навыками пользованt{JI справочной литераryрой
-навыками подбора основных элементов гидро- и пневмопривода;
-методологией составления схем гиJIDо- и пневмопDиводов:

З. ОБЪЦЦ{ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДБОТЫ
Семестр

(<Курс>.<Семесц на
кчше>)

4 (2.2)
Июго

Недель |7 1lб
вид занrгий уп рп уп рп

Лекции з2 з2 ,2 ,2

Пракгические з2 з2 з2 ,z
иная контакгная

работа

3,95 ],95 ],95 },95

Итого ауд. 64 54 54 54

Контакпrая работа 61,95 6,7,95 5,7,95 5,7,95

Сам. работа 148,4 l48,4 l48,4 l48,4
Часы на контроль 35,65 35,б5 35,65 ]ý 6ý

Итого 252 z52 252 )-52

4. КРДТКАЯ ХАРЛКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Гидравлика
Рдздел 2. Гидропривод
Раздел 3. Пневмопрпвод
Раздел 4. Иная контактпая работа
Раздел 5. Контроль
5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Экзамен: 4 семестр n

разрабmчик(и) поогоаммы Коеч / вич /t/D
Зав. кафедрой Н.С, Но"""*о {/ (Й

rpd.siurgtu.ru/FaStReport.Export.axd?lD=frxStnZTUHiOSmvpMdJq2i8Д&displayinline=True
1l1
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