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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по специальности среднего профессионального 

образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература» относится к дисциплине по выбору из обя-

зательных предметных областей общеобразовательного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисципли-

ны: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на до-

стижение следующих целей:  

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на раз-

ные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству по-

знания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приоб-

щение к литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа 

и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладетьобщими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях.  
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ОК 5. Осуществлять поиск, анализ  иоценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовымк смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Роднаялитература» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных:  

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, гово-

рение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка;  
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- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

-сформированность навыков понимания литературных художественных произведе-

ний, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 

 - чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и дина-

мику авторских чувств; 

- анализировать художественный текст, его идейное своеобразие и художественную 

форму; 

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного про-

изношения; 

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сооб-

щение); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации; 

- анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой специ-

фики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

-содержания произведений русской и родной литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 
- нормы родного языка; 

- о значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшегоразвития; 
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- о необходимости систематического чтения как средства познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектногодиалога; 

- коммуникативно-эстетические возможности родного языка наоснове изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программыдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачетаво 2 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныРодная литература 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Радел 1.Литература Кубани конца XVIII века 8  

Тема 1.1 

Казачий фольклор 

Содержание учебного материала 2  

Обычаи и традиции на Кубани, их отражение в устном народном творчестве. Казачьи сказки. 

Казачьи сказки  в обработке Б. Алмазова.Песенные традиции Кубани: исторические, военно-

бытовые и походные, обрядовые и лирические песни. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Кубанские пословицы и поговорки, частушки, колядки. 
2 2, 3 

Тема 1.2 

Эпос народов  

Северного Кавказа 

Содержание учебного материала 2  

Героический эпос «Нарты»- выдающееся достижение духовной культуры горских народов За-

кубанья. Сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей «нартов». Основные 

персонажи эпоса нарты Саусоруко, Тлепш, Пэтэрэз, Ащамэз, Шэбатыныко. Нартиада– мать 

всех нартов. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Связь нартского с эпосами других народов. 
2 2, 3 

Тема 1.3 

Атаман Антон 

Головатый 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия: 4 2, 3 

1. Переселение казаков на Кубань. У истоков литературы Кубани: «Песнь Черноморского 

войска» Антона Головатого. 

2. Осмысление событий XVIII в. в сочинениях позднейших авторов. «Кубанские страницы» 

многотомного труда В.А. Потто «Кавказская война». Очерк «Чепега и Головатый (Запорожцы 

на Кубани)». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

В.А. Потто о 3. Чепеге. Повесть А.Д. Знаменского «Завещанная река». 
2 2, 3 

Раздел 2. Литература Кубани XIX века 18  

Тема 2.1 

Просвещение  

на Кубани 

Содержание учебного материала 2  

Деятельность К. В. Россинского (1775–1825), его вклад в развитие культуры и образования на 

Кубани. К.В. Россинский– поэт, проповедник, поборник просвещения. Стихотворная речь от 4 

января 1804 г. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Творчество адыгейских писателей просветителей. 
2 2, 3 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 2, 3 
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Творчество  

Я.Г. Кухаренко и  

В. С. Вареника 

Практическое занятие: 2  

Первый исследователь истории и быта черноморских казаков Я. Г. Кухаренко (1799–1862). Ли-

тературное творчество Я. Г. Кухаренко («Вороной конь», «Пластуны» и др.), В. С. Вареника 

(«Слово о ружье», «Страстная пятница»). 

Тема 2.3 

Декабристы  

на Кубани 

Содержание учебного материала 4  

Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьского восстания (разжалованных офицеров и 

солдат). Правда о Кавказе в произведениях А. А. Бестужева-Марлинского.А.И. Одоевский, 

М.М. Нарышкин Просветительская деятельность. Вклад в историю, экономику и культуру Ку-

бани. 

2 1, 2 

Практическое занятие: 2 2, 3 

«Кубанская глава» повести А.А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Кубань в жизни и творчестве декабриста П.А. Катенина. 
2 2, 3 

Тема 2.4 

Русские писатели 

первой половины 

XIX в. о Кубани 

Содержание учебного материала 4  

1. События, связанные с Тмутараканским княжеством, в «Истории государства Российского» 

Н.М. Карамзина.А.С. Пушкин на земле Кубани. «Кубанский» фрагмент письма Л.С. Пушкину 

(сентябрь 1820 г.). Упоминание Тамани в поэме «Кавказский пленник». 

4 1, 2 

2. М.Ю. Лермонтов и Кубань. Повесть «Тамань». Поэтичность произведения, точный и выра-

зительный язык. «Поэтический портрет» Кубани в стихотворении, посвящённом памяти А.И. 

Одоевского. Очерки М.Ю. Лермонтова о Кавказе. 

Тема 2.5 

Кубань в творчестве 

русских писателей 

второй половины  

XIX в. 

Содержание учебного материала 4  

Кубанские реалии в эпистолярном наследии А.П. Чехова. Земля Кубани как символ свободы, 

вольной и счастливой жизни в рассказе «Барыня». 

2 1, 2 

Практическое занятие: 2 2, 3 

М. Горький на Кубани. Тема богатства и бедности. Точность и беспощадность писательских 

оценок. М. Горький Рассказ «Дед Архип и Лёнька». Очерк «Два босяка».Очерк А.И. Куприна 

«Путевые картинки». Восхищение землёй Кубани. Новороссийские зарисовки. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Г.И. Успенский «Люди всякого звания». 
2 2, 3 

Тема 2.6 

На стыке двух 

столетий 

Содержание учебного материала 2  

Н.Н. Канивецкий. Духовные и нравственные ценности в творчестве Н.Н. Канивецкого. Юмори-

стические рассказы. Рассказ «Вчерашние враги».Вклад регионального исследователя Е.Д. Фе-

лицына в культуру Кубани.Жизнь и творчество К. Образцова. Стихи о Кубани. Войсковой гимн 

кубанского казачества (Гимн Кубани). 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 2, 3 
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Исторические и этнографические труды И.Д. Попко. 

Раздел 3. Литература Кубани XX века 14  

Тема 3.1 

Первый историк  

Кубани 

Ф.А. Щербина 

Содержание учебного материала 2  

Политическая и общественная деятельность. Деятельность в области экономики и статисти-

ки.Исторический труд «История Кубанского казачьего войска».Литературная деятельность. 

Поэма «Петро-Кубанец». 

2 1, 2 

Тема 3.2 

Кубанские писатели 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материала 6  

1. Сражающаяся Кубань в стихотворениях И. Сельвинского, фронтовых репортажах К. Симо-

нова, публицистике Л. Леонова. 

4 1, 2 

2. Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных лет: Евг. Петров. «Птенчики» 

майора Зайцева»; В. Катаев. «Семья Игнатовых».Герой Советского Союза адыгейский поэт X. 

Андрухаев. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

Поэты-окопники. К.А. Обойщиков «Бой под Кущёвской и Шкуринской», «Награда», «Ордена», 

«Звёздный путь» «Краснодар».Н.С. Краснов «Песня России», «9 мая 1945 года», «Ромашки», 

«Россия спасётся любовью».И.Ф. Варавва «Кубань», «Скупая жизнь», «Военный хлеб». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Поэзия Ю.П. Кузнецова как продолжение традиций русской классической поэзии. 
2 2, 3 

Тема 3.3 

Литература Кубани  

в период «оттепели» 

Содержание учебного материала 4  

1.Культура Кубани во второй половине ХХ в. 4 1, 2 

2. Новое поколение кубанских литераторов: Ю. Абдашев «Тройной заслон», И. Варавва, В. Ба-

калдин, В. Логинов «, Л. Пасенюк, Б. Тумасов «На рубежах южных».Начало кубанского перио-

да творчества В. Лихоносова. «Осень в Тамани». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

В. Лихоносов «Наш маленький Париж». 
2 2, 3 

Тема 3.4 

Поэзия Кубани  

второй половины  

XX века 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие: 2 2, 3 

В.Ф. Подкопаев «Край наш тополиный», «Краснодар», «Вот они последние станицы», «Одни у 

нас горы, одни у нас реки…». Н.А. Зиновьев «В Россию можно только верить…», «Новый мав-

золей», «День победы», «Страшная привычка», «Журавли».В.П. Неподоба «О Родина! Светлое 

имя…», «Дождь», «Сирень», «Улыбка осени», «Как хорошо под снегопадом», «Вечный 

огонь».В. Д. Нестеренко «Живите с совестью в ладу», «Кубань», «Судьба», «Фронтовик». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме: «Поэзия Кубани второй 

половины XX века». 

2 2, 3 
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Раздел 4. Литература Кубани конца XX – начала XXI века 4  

Тема 4.1 

Современная литера-

тура Кубани 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия: 4 2, 3 

1. Союз писателей Кубани. В.Н. Логинов, С.Н. Хохлов, Г.Г. Пошагаев автобиографическая по-

весть «Немая», рассказ «Мальчики». 

2. Творчество С. Н. Макаровой. Рассказы «Шнурки для Гоши», «Дождь в крупную клет-

ку».Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме: «Современная литература 

Кубани». 

2 2, 3 

Всего: 66  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета общеобразова-

тельных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебная доска; 

- учебно-методические материалы (наглядные пособия, учебно-методические пособия 

и материалы). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер для преподавателя; 

- мультимедиапроектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (ОИ): 

1. Литература народов России: Учебное пособие / Под ред. Хайруллина Р. З., Зайцевой 

Т. И.–Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 397 с. 

2. Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В.К. Сигов, Е.В. 

Иванова, Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозёмова. –М. : ИНФРА-М, 2019. – 491 с.  

 

Дополнительные источники (ДИ): 

1. Кубань Литературная: 30 имён. Хрестоматия / Р.М. Гриценко [и др.]. – Краснодар: 

Традиция, 2017. – 320 с. 

2. Паринова, Т.А. Литературная жизнь Кубани в X–XIX веках [Текст]: лингвокраевед-

ческое пособие для иностранных студентов, изучающих русский язык / Т.А. Паринова, О.А. 

Гордиенко, В.Е. Зиньковская – Краснодар: КубГТУ, 2017. – 295 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru. 
2. Электронный ресурс «Краткие биографии писателей и поэтов». Форма доступа: 

https://frigato.ru/biografii/pisateli/ 

3. Электронный ресурс «Грамота.ру». Форма доступа: www.gramota.ru 

4. Электронный ресурс сайт Союза писателей Кубани. Форма доступа: 

https://www.sites.google.com/site/sprosia 

5. Электронный ресурс, представляющий хронологию событий, происходивших на 

Кубани в XVIII – XX веках. Форма доступа: http://kuban.retroportal.ru/index.html 

 

 
 

 

http://www.slovari.ru/
https://frigato.ru/biografii/pisateli/
http://www.gramota.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- чувствовать основную эмоциональную тональность 

художественного текста и динамику авторских чувств; 

- анализировать художественный текст, его идейное 

своеобразие и художественную форму; 

- выразительно читать изученные произведения, со-

блюдая нормы литературного произношения; 

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять результаты в разных форма-

тах (работа исследовательского характера, реферат, 

доклад, сообщение); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной инфор-

мации; 

- анализировать художественные произведения с уче-

том их жанрово-родовой специфики. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, устный опрос, тестирова-

ние, выполнение индивидуальных 

заданий, подготовка выступлений 

по заданным темам, докладов, ре-

фератов. 

Знания:  

- содержания произведений русской и родной литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

- нормы родного языка; 

- о значимости чтения и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; 

- о необходимости систематического чтения как 

средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 
- коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской культуры. 

Тематическое тестирование, уст-

ный опрос, выполнение индивиду-

альных заданий, подготовка вы-

ступлений по заданным темам, до-

кладов, рефератов. 

 

 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
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Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1.Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2.Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__      __Преподаватель________О. М. Смирнова 
                  (место работы)     (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


