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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся умений: 

заполнять Паспорта на реставрацию икон, выполнять схемы коробления основы,  

схемы расположения клейм на житийных иконах, схемы-картограммы, правильно 

оформлять фотодокументацию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части базового цикла, к предметам по выбору. 

Эта дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплиной 

«Спецфото: съемка на цифровую камеру» и читается в паре с ней. Ведение реставрационной 

документации обязательно для каждого реставратора, независимо от его профессионального 

уровня и стажа работы в этой области. Реставрационная документация имеет несколько 

значений: как «история болезни» памятника, как документ контрольный, по которому можно 

определить правильность и обоснованность выполняемых реставратором операций, и как 

документ истории реставрации. 

В период обучения студент должен твёрдо освоить правила заполнения каждого из 

пунктов реставрационного паспорта. В начале обучения студенты получают утвержденный 

министерством Культуры  шаблон  паспорта в электронном и бумажном (для черновика) виде. 

Данный шаблон следует заполнять на компьютере.  

Важнейшая роль в реставрационной документации отводится фотографии. Фотография 

– единственный точный и беспристрастный контрольный документ, по которому можно 

судить о тщательности выполненной работы, поэтому к фотографии предъявляются особые 

требования. Не всякий фотограф, даже профессионал, может сфотографировать икону или 

картину так, как это требуется для фиксации реставрационного процесса. Таких специалистов 

даже в Москве единицы, а в областных и районных центрах фотосъёмка вырастает в почти 

неразрешимую проблему. Поэтому в программу обучения художников-реставраторов введён 

курс фотодела. 

«Реставрационная документация» изучается одновременно с «Введением в 

специальность» и «Реставрацией станковой темперной живописи», так как тесно с ними 

взаимосвязана. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

                  В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 

Формы ведения реставрационной 

документации 

Обучающийся осознает 

важность грамотного оформления 

реставрационного Паспорта, знает, 

что фотография – контрольный 

документ, беспристрастно 

фиксирующий качество каждого 

реставрационного процесса. 

                          В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

ОПК-5, 
Правильно оформлять 

реставрационную документацию 

Обучающийся умеет  

заполнять Паспорта на реставрацию 
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ПСК-6.5 икон, выполнять схемы коробления 

основы,  схемы расположения клейм 

на житийных иконах, схемы-

картограммы, правильно оформлять 

фотодокументацию. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 

Методологией ведения музейной 

документации 

Обучающийся владеет методологией 

ведения музейной документации, 

владеет спецификой 

реставрационной работы с 

произведениями церковного 

искусства с учетом требований 

религиозной этики. 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108    

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится … часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 94 часов.  

Самостоятельная работа составляет 14 часов. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

№ 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины  

Код 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 

видам учебных занятий: 
На СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1. Задачи курса ОПК-5, 

ПСК-6.5 
2  2   

2. Некоторые сведения 

из истории ведения 

документации 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
13  8  5 

3. Форма бланка 

Реставрационного 

Паспорта. 

Правила заполнения 

Паспорта по каждому 

пункту 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
15  10  5 
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4. Требования к 

фотофиксации. 

Оформление 

фотографий. 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
16  15  1 

5. Схема расположения 

клейм на иконе. 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
16  15  1 

6. Схема картограмма 

состояния памятника 

и изменений его в 

процессе реставрации. 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
16  15  1 

7. Схема коробления 

основы. 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
16  15  1 

8. Оформление 

результатов анализов 

и исследований. 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
14  14   

 Итого  108  94  14 

В период распространения коронавирусной инфекции преподавание теоретической части 

дисциплины ведется при помощи использования средств дистанционного обучения – скайп, 

зум, электронная почта.  

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Виды самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное заполнение 

реставрационного паспорта, фотографирование реставрационных процессов на памятнике, 

самостоятельное оформление фотодокументации, схемы коробления основы, схемы 

расположения клейм на житийных иконах. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

семестр неделя Форма 

промежуточной 

аттестации 

Вид аттестации Условия допуска 

 III 14 зачет Устный ответ, 

предоставление 

документации на 

проверку   

Не имеющие 

неудовлетворительных 

оценок по итогам 

текущего контроля 

IV 16 зачет Устный ответ, 

предоставление 
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документации на 

проверку   

V 14 зачет Устный ответ, 

предоставление 

документации на 

проверку   

 

В период распространения коронавирусной инфекции для оценки работ студентов 

используются средства дистанционного обучения – скайп, зум, электронная почта.   

Оценка проходит  коллегиально всем педсоставом кафедры при помощи вебинаров на 

платформе   зум, для оценки письменных работ используется электронная почта.  

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

                ОПК-5, ПСК-6.5 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
критерии показатели 

ОПК-5 Знаниевый 
Знает историю 

реставрации, владеет 

методами научного 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 
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изучения объектов 

реставрации (1 этап). 

Знает современные 

требования по 

оформлению 

документации, 

предъявляемые 

реставратору (1 этап) 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете 

Деятельностный 

Самостоятельно 

формулирует ход 

работы и под контролем 

руководителя 

осуществляет процесс 

реставрации 

произведения искусства 

(2 этап).   

Личностный 

Проявляет интерес к 

дисциплине (1 этап). 

Стремится к повышению 

профессионального 

уровня (2 этап). 

ПСК-6.5 

Знаниевый 

 

Понимает значение 

реставрационной 

документации для 

введения памятников в 

научный оборот. Знает 

требования, 

применяемые к 

фотофиксации 

реставрационных 

процессов в музейной 

реставрации (1 этап). Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете Деятельностный 

 

Аккуратно и 

своевременно 

оформляет 

документацию. Владеет 

навыками фотосъемки и 

наглядно иллюстрирует 

особенности 

реставрационных 

процессов и 

особенности 

технологии памятника 

(2 этап). 

Личностный 

Проявляет интерес к 

дисциплине (1 этап). 

Стремится к повышению 

профессионального 

уровня (2 этап). 
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Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  

(модуля) оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

Код  

Показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по 

уровням освоения компетенций 
Перечень 

типовых 

средств 

оценивания  
критерии показатели Минимальный* Базовый** Повышенный*** 

  

ОПК-

5 

 Студент 

демонстрирует 

способность на 

научной основе 

организовать 

свой труд, может 

самостоятельно 

оценить 

результаты 

своей 

деятельности, 

способен к 

проведению 

самостоятельной 

творческой, 

методической и 

научно-

исследовательск

ой работы. 

Опираясь на знание 

основных этапов 

истории 

реставрации, 

владение методами 

научного изучения 

объектов 

реставрации, знание 

современных 

требований, 

предъявляемых 

реставратору, 

студент 

самостоятельно 

формулирует и под 

контролем 

руководителя 

осуществляет 

процесс 

реставрации 

произведения 

искусства.  

Посещая 

реставрационные 

выставки, старается 

быть в курсе 

современных 

тенденций 

отечественной и 

зарубежных школ 

реставрации.  

Имеет 

представление о 

реставрации как 

науке, понимает 

ответственность 

реставратора за 

сохранность 

произведения 

искусства, в 

случае 

затруднений в 

работе 

своевременно 

обращается к 

руководителю. 

Не проявляет 

или умеренно 

проявляет 

творческий 

интерес и 

инициативу в 

работе. 

Хорошо знает 

историю 

реставрации, 

владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации. 

Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовател

ьских работ 

при 

реставрации. 

Способен к 

стабильной 

творческой 

самостоятель

ной работе 

под 

контролем 

руководителя

. 

Имеет ясное 

представление 

об этапах 

становления 

реставрации как 

науки, на 

хорошем уровне 

владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовательск

их работ при 

реставрации. 

Способен к 

творческой 

самостоятельной 

работе 

повышенной 

сложности при  

регулярном 

консультировани

и у 

руководителя. 

Устный   

опрос на 

занятии, 

обсуждени

е выставок, 

написание 

докладов и 

выступлен

ие с 

докладом, 

Устный 

ответ   на 

зачете 

ПСК-

6.5 

Студент 

демонстрирует 

способность 

применять 

полученные 

теоретические 

Знает устройство 

аналоговой и 

цифровой 

фототехники. 

Имеет навыки 

практической 

Владеет 

базовыми 

навыками 

оформления 

фотодокументац

ии и использует 

Есть 

замечания по 

оформлению   

документаци

и. Владеет 

навыками 

Аккуратно и 

своевременно 

оформляет 

документацию. 

Владеет 

навыками 

Просмотр 

реставраци

онной 

документац

ии в 
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знания основ 

фотодела и 

методов ведения 

музейной 

документации в 

своей 

творческой, 

реставрационной 

и научно-

исследовательск

ой работе 

съемки в условиях 

искусственного и 

дневного 

освещения. Знает 

особенности 

съемки в 

специальных видах 

излучения. Владеет 

навыками 

оформления 

фотодокументации, 

знает ее значение 

для введения 

памятников в 

научный оборот. 

Знает требования, 

применяемые к 

фотофиксации 

реставрационных 

процессов в 

музейной 

реставрации. 

их в своей 

работе. 

фотосъемки и 

наглядно 

иллюстрирует 

особенности 

реставрацион

ных 

процессов и 

особенности 

технологии 

памятника. 

фотосъемки и 

наглядно 

иллюстрирует 

особенности 

реставрационны

х процессов и 

особенности 

технологии 

памятника. 

процессе ее 

оформлени

я и на 

реставраци

онном 

совете 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету: 

1. Задачи курса 

2. Некоторые сведения из истории ведения документации 

3. Форма бланка Реставрационного Паспорта. 

4. Правила заполнения Паспорта по каждому пункту 

5. Требования к фотофиксации. 

6. Оформление фотографий. 

7. Схема расположения клейм на иконе. 

8. Схема картограмма состояния памятника и изменений его в процессе реставрации. 

9. Схема коробления основы. 

10. Оформление результатов анализов и исследований. 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или баллах 
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зачет 

зачтено 

Студент предоставил аккуратно и 

своевременно оформленный реставрационный 

паспорт и  фотодокументацию, адекватно 

отражающие ход выполненных процессов, а 

также схему коробления основы и 

иконографическую справку на памятник 

Не зачтено 

Реставрационный паспорт и 

фотодокументация небрежно оформлены, не 

полностью отражают проведенные процессы, 

на некоторые процессы отсутствует задание, 

не выполнена схема коробления, отсутствует 

иконографическая справка. 

 

6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Реставрация произведений станковой темперной живописи: учебное пособие для    

высших учебных заведений/Г.С.Клокова, О.В.Демина,А.В.Иденбом и др. – М., изд-во ПСТГУ, 

2012. Переизд.: М., 2016.  

2.Реставрация икон. Методические рекомендации. М., 1993. 

3.Филатов В.В. Реставрация станковой темперной живописи. М., 1986. 

4.Руководство по ведению реставрационной документации (станковая масляная 

живопись), М., 1968. 

 

б) Дополнительная литература 

Рузавин Ю.А. Исследование иконы «Знамение» XII в., М., 2002 

Сохранение памятников церковной старины в России XVIII-ХХ вв. Сборник 

документов. М., 1997. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 http://restmkrf.wix.com/restmkrf - сайт станковой секции Комиссии по аттестации 

реставраторов при Министерстве Культуры РФ (содержит сведения по подготовке к 

аттестации) 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся следует ответственно относиться к учебе и будущей профессии, не 

пропускать занятия. Посещать выставки по древнерусскому искусству, специализированные 

реставрационные выставки и конференции. Обращать особое внимание на подготовку 

реставрационной документации. 

Форма бланка «Паспорта реставрации памятника истории и культуры (движимого)», 

единая для всех реставрационных организаций (в том числе и учебных заведений) была 

введена в 1976 г. Бланк состоит из 3-х листов форматом А-3, сложенных пополам, и включает 

http://restmkrf.wix.com/restmkrf


10 

 

XIV пунктов. Если проводится очень сложная и (или) длительная работа, и записи не 

умещаются в отведённые им пункты, в Паспорт вставляются вкладыши. 

На Титульном листе в правом верхнем углу проставляется год поступления на 

реставрацию, вид памятника, № по Книге поступлений, инв. №  памятника. 

Затем, после названия документа, отпечатанного типографским способом, вписывается 

название учреждения, производящего реставрацию, название отдела. 

В п. I ещё раз указывается вид памятника и кружком обводится цифровое обозначение 

вида. 

В п. II указывается место постоянного хранения (полностью). 

В п. III помещаются на отведённых для этого строчках каталожные данные о 

памятнике: наименование, автор, время создания, материал, основа, техника исполнения, 

размеры. 

В п. IV обосновывается необходимость реставрации и даётся ссылка на документ, 

подтверждающий такую необходимость (обычно это Протокол Реставрационного Совета с 

указанием № и даты). 

В конце Титульного листа отмечается дата выдачи произведения в реставрацию и № и 

дата акта о передаче. 

В п. V сообщаются основные сведения по истории памятника, условиям его хранения 

до поступления на реставрацию, предшествовавшим реставрациям и т.д. с указанием 

источника сведений. 

В п. VI а) описывается состояние памятника при поступлении в реставрацию по 

визуальным наблюдениям. 

В п. VI б) фиксируются данные лабораторных исследований. 

В п. VI в) даётся общее заключение о состоянии памятника на основе визуальных 

наблюдений и лабораторных исследований. 

В п. VII вписывается Программа проведения работ и её обоснование на основании 

Протокола Реставрационного Совета с указанием № Протокола и даты. 

Программу утверждает и подписывает председатель Реставрационного Совета. 

В. п. VIII фиксируются изменения задания и их обоснования со ссылкой на документ – 

Протокол Реставрационного Совета с указанием № и даты. Каждое изменение или дополнение 

утверждается и подписывается председателем Реставрационного Совета. 

В п. IX подробно описываются все реставрационные мероприятия в соответствии с 

графами: № п/п, описание операций с указанием метода, технологии, рецептур, материалов и 

инструментов, выполнение сопровождающих иллюстративных материалов; даты начала и 

окончания операций, подписи руководителя и исполнителя работ. 

В п. Х вносится иллюстративный материал: фотографии, их количество, номера 

негативов, схемы, картограммы, рентгенограммы (и фотографии с них), прочее; указывается 

место хранения. 

В п. XI суммируются результаты проведённых мероприятий и указываются все 

изменения как физического состояния (после проведения консервационных работ), так и 

внешнего (изменение сюжета, надписей, цвета и т.д.). 

В п. XII помещается выписка из Протокола Реставрационного Совета с указанием № и 

даты о приёме работы. 

В п. XIII даются условия рекомендации по условиям хранения памятника после 

реставрации. 

В п. XIV помещаются все заключения о проведённых лабораторных исследованиях и 

анализах. 

На последней странице Паспорта вверху указывается, куда памятник передан после 

реставрации, кому, куда и сколько передано копий экземпляров Паспорта. 

Далее следуют подписи руководителя организации, руководителя работ и исполнителя. 

В специально отмеченном месте ставится круглая печать учреждения. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) файлами – 

WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

«Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Дисциплина читается в специально оборудованной реставрационной мастерской 

кафедры реставрации. 

Для осуществления образовательного процесса в дистанционном формате в период 

распространения коронавирусной инфекции обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

Персональный компьютер: 
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минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) — 

1.5 Мбит/сек; 

Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

 с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; 

допустимо использование версий: XP, Vista). 

 с установленным программным обеспечением: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) файлами – 

WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

«Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 
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Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Автор: проф. кафедры реставрации  Клокова Г.С. 

Рецензент:  доц. Свердлова С.В. 

 

Изменения в программе одобрены на заседании кафедры от «23» марта 2020 года 

протокол № 13. 

 


