
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный университет 

Институт фундаментальных наук 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Оптимизация химических процессов 

 

Специальность 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

 

 

Направленность (специализация)  

«Неорганическая химия» 

 

Уровень специалитета 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

Кемерово 2016 

 



2 

 

Оглавление 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Оптимизация 

химических процессов», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 04.05.01  «Фундаментальная и прикладная химия» ................ 3 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета .................................................... 3 

3. Объем дисциплины «Оптимизация химических процессов» в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

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

обучающихся .................................................................................................................................. 4 

3.1. Объѐм дисциплины «Оптимизация химических процессов» по видам учебных 

занятий (в часах) ....................................................................................................................... 4 

4. Содержание дисциплины «Оптимизация химических процессов», структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий ................................................................................................................. 5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) для очной формы обучения ............................................................................................ 5 

4.2. Содержание дисциплины «Оптимизация химических процессов», 

структурированное по темам ................................................................................................. 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Оптимизация химических процессов» ...................................... 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Оптимизация химических процессов» .............................................................. 7 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Оптимизация химических 

процессов» ...................................................................................................................................... 7 

6.2.1. Примерный перечень вопросов к зачѐту .................................................................... 8 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ............................................................................................................................... 9 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ................................................................................................................................... 11 

а) основная учебная литература: ....................................................................................... 11 

б) дополнительная учебная литература: ........................................................................... 11 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Оптимизация химических процессов» ................. 12 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Оптимизация 

химических процессов» ................................................................................................................ 12 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Оптимизация химических процессов» ........... 12 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Оптимизация химических процессов» ........... 13 

12. Иные сведения и (или) материалы* ................................................................................ 13 

12.1. Используемые технологии обучения ............................................................................. 13 

12.2 Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья........................................................................................................................................13 



3 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Оптимизация химических процессов», соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 04.05.01  «Фундаментальная и прикладная химия» 
В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине «Оптимизация хими-

ческих процессов»:  
 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций (выпускник, освоив-

ший программу специалитета, должен обла-

дать следующими общекультурными, общепро-

фессиональными, профессиональными и профес-

сионально-специализированными компетенци-

ями) 

Перечень планируемых 

 результатов обучения 

 

ПК- 1 способностью проводить научные иссле-

дования по сформулированной тематике и 

получать новые научные и прикладные 

результаты 

Знать: метод регрессионного 

анализа; способы планирования 

эксперимента; методы оптими-

зации экспериментальных ис-

следований в химии. 

Уметь: анализировать и плани-

ровать химический экспери-

мент; обрабатывать экспери-

ментальные данные. 

Владеть: методами оптимиза-

ции химических процессов и 

обработки экспериментальных 

данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина "Оптимизация химических процессов" - одна из основных 

дисциплин, преподаваемых студентам V курса химического факультета в 

рамках дисциплин специализаций.  Результаты эксперимента в химии были и 

остаются главным критерием при решении практических задач и при провер-

ке теоретических гипотез. Изучение сложных многостадийных процессов со-

пряжено с трудоѐмким и длительным экспериментом. Для увеличения эф-

фективности научных исследований, сокращения сроков разработки новых 

технологических процессов необходима оптимизация экспериментальных 

исследований. В настоящее время мощным средством эффективности науч-

ных исследований при решении задач расчѐта, анализа, оптимизации и про-

гнозирования процессов стал метод математического моделирования - уста-

новление адекватности математической модели изучаемому объекту. 

Цель преподавания дисциплины: научить слушателей методам обра-

ботки экспериментальных данных и планированию экспериментов для полу-

чения математических моделей изучаемых процессов и их оптимизации. 
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3. Объем дисциплины «Оптимизация химических процессов» в 

зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Оптимизация химических 

процессов» составляет 72 академических часов (2 ЗЕТ). 
 

3.1. Объѐм дисциплины «Оптимизация химических процессов» по 

видам учебных занятий (в часах)  

 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

24 

Аудиторная работа (всего): 24 

в т. числе:  

Лекции 24 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препода-

вателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учеб-

ной деятельности, предусматривающие групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с преподавателем) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе выполне-

ние курсовой работы  (всего) 

48 

Вид промежуточной аттестации обучающихся: зачѐт  
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4. Содержание дисциплины «Оптимизация химических процес-

сов», структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисципли-

ны 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
-

д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

 включая самостоятельную 

 работу обучающихся и  

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 

Аудиторные учебные 

занятия  

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

Семинары, 

практические 

заня-

тия,лаборато

рные работы 

1.    4.2.1. 6 2  4 экспресс-опрос 

2.  4.2.2. 

 

6 2  4 экспресс-опрос 

3.  4.2.3. 

 

6 2  4 экспресс-опрос 

4.  4.2.4. 

 

6 

 

2  4 экспресс-опрос 

5.  4.2.5. 

 

6 2  4 экспресс-опрос 

6.  4.2.6. 

 

7 2  5 экспресс-опрос 

7.  4.2.7.  6 

 

2  4 экспресс-опрос 

8.  4.2.8. 

 

6 

 

2  4 экспресс-опрос 

9.  4.2.9. 

 

6 

 

2  4 экспресс-опрос 

10.  4.2.10. 

 

5 2  3 экспресс-опрос 

11.  4.2.11. 

 

5 2  3 экспресс-опрос 

12.  4.2.12. 

 

7 2  5 экспресс-опрос 

13.  Зачѐт 18     

14.  Всего: 72 24  48  
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4.2. Содержание дисциплины «Оптимизация химических процессов», 

структурированное по темам 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Содержание лекционного курса 
4.2.1. Моделирование и 

модели. 
 

Модели материальные и мысленные. Математиче-

ские модели. Основные требования к процессу модели-

рования. Способы моделирования (теория подобия - ап-

парат моделирования, аналогия, математическое моде-

лирование). 
4.2.2. Химический процесс 

как система. 
 

Структурный и эмпирический подход к описанию 

системы. Структура математического описания при 

структурном подходе. Эмпирические модели. 
4.2.3. Некоторые 

особенности моделей 

и задач математиче-

ского моделирования. 

Точность моделей. Параметры моделей. Лимити-

рующая стадия. Стационарные и нестационарные про-

цессы. Конечные и дифференциальные уравнения. Пря-

мые и обратные задачи. 
4.2.4. Случайные 

величины. 

Аксиомы теории вероятности. Законы распределе-

ния. Числовые характеристики. Свойства математиче-

ского ожидания и дисперсии. Равномерное распределе-

ние. Нормальное распределение. 
4.2.5. Статистические 

оценки и проверка 

гипотез. 

Генеральная совокупность и выборка.  Классифи-

кация ошибок измерения. Проверка статистических ги-

потез. 

4.2.6. Метод наименьших 

квадратов. 

Суть метода наименьших квадратов. Проверка ги-

потез относительно уравнения регрессии. 
4.2.7. Планы первого по-

рядка. 

Полный факторный эксперимент. Эффекты взаи-

модействия. Дробные реплики. 
4.2.8. Планы второго по-

рядка. 

Планы второго порядка. 
 

4.2.9. Оценка временного 

дрейфа и его значи-

мости. Принцип D - 

оптимальности. 

Оценка временного дрейфа и его значимости. 

Принцип D - оптимальности. 

 

4.2.10. Сложные планы. 

Факторный экспе-

римент 2
2k

, сов-

мещѐнный с латин-

ским квадратом. 

Сложные планы. Факторный эксперимент 2
2k

, сов-

мещѐнный с латинским квадратом. 

4.2.11. Ортогональные 

насыщенные планы 

Плаккета-Бермана. 

Отсеивающие экспе-

рименты. 

Ортогональные насыщенные планы Плаккета-

Бермана. Отсеивающие эксперименты. 
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4.2.12. Планирование экспе-

римента при опреде-

лении констант урав-

нений формальной 

кинетики. 

Планирование эксперимента при определении 

констант уравнений формальной кинетики. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине «Оптимизация 

химических процессов» 

 

 

Самостоятельная работа студента должна проводиться систематически  

в соответствии с календарным планом.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине «Оптимизация хими-

ческих процессов» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Оптимизация 

химических процессов» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ ча-

сти) /и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование оценоч-

ного средства 

1.  Моделирование и модели. 
 

ПК-1 

 

 

Экспресс-опрос, зачѐт 

2.  Химический процесс как 

система. 
 

3.  Некоторые особенности 

моделей и задач 

математического 

моделирования. 

4.  Случайные величины. 

5.  Статистические оценки и 

проверка гипотез. 

6.  Метод наименьших квадра-

тов. 

7.  Планы первого порядка. 

8.  Планы второго порядка. 

№ 
Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Подготовка к зачѐту Конспекты лекций, 

литература пунктов 7 и 8 РП. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ ча-

сти) /и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование оценоч-

ного средства 

9.  Оценка временного дрейфа 

и его значимости. Принцип 

D - оптимальности. 

10.  Сложные планы. Фактор-

ный эксперимент 2
2k

, сов-

мещѐнный с латин-ским 

квадратом. 

11.  Ортогональные насыщен-

ные планы Плаккета-

Бермана. Отсеивающие 

эксперименты. 

12.  Планирование экспери-

мента при определении 

констант уравнений фор-

мальной кинетики. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Примерный перечень вопросов к зачѐту 

1. Модели материальные и мысленные. Математические модели. Основные 

требования к процессу моделирования.  

2. Способы моделирования (теория подобия - аппарат моделирования, ана-

логия, математическое моделирование) 

3. Структурный и эмпирический подход к описанию системы.  

4. Структура математического описания при структурном подходе. Эмпири-

ческие модели. 

5. Точность моделей. Параметры моделей. Лимитирующая стадия.  

6. Стационарные и нестационарные процессы.  

7. Конечные и дифференциальные уравнения. Прямые и обратные задачи. 

8. Аксиомы теории вероятности. Законы распределения. 

9. Числовые характеристики.  

10.  Свойства математического ожидания  

11.  Свойства дисперсии.  

12.  Равномерное распределение. 

13.  Нормальное распределение. 

14.  Генеральная совокупность и выборка.   

15.  Классификация ошибок измерения.  

16.  Проверка статистических гипотез. 

17.  Суть метода наименьших квадратов.  

18.  Проверка гипотез относительно уравнения регрессии. 

19.  Параболическая регрессия.  

20.  Трансцендентная регрессия. 

21.  Оценка тесноты нелинейности связи. 

22.  Метод множественной корреляции. 
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23.  Регрессионный анализ  матричной форме. 

24.  Планы первого порядка. Полный факторный эксперимент.  

25.  Эффекты взаимодействия. Дробные реплики. 

26.  Планы второго порядка. 

27.  Порядок составления плана второго порядка и обработка результатов. 

28.  Ортогональные планы.  

29.  Ротатабельные планы. 

30.  Оценка временного дрейфа и его значимости.  

31.  Принцип D - оптимальности. 

32.  Расчѐт ошибки предсказанного значения параметра оптимизации. 

33.  Сложные планы. 

34.  Факторный эксперимент 2
2k

, совмещѐнный с латинским квадратом 

35.  Ортогональные насыщенные планы Плаккета-Бермана.  

36.  Отсеивающие эксперименты. 

37.  Метод последовательного симплекс -планирования. 

38.  Метод случайного баланса. 

39.  Планирование эксперимента при определении констант уравнений фор-

мальной кинетики. 

40.  Планирование эксперимента при исследовании  локальных участков диа-

грамм. 

41.  Планы с минимизацией систематического смещения. 

42.  Планирование эксперимента при изучении зависимости свойств от соот-

ношения компонентов. 

 

6.2.2. Вопросы экспресс-опроса по теме «Моделирование и модели» (в 

качестве примера): 

1. Какие модели называют материальными? 

4. Дайте определение мысленным моделям, приведите примеры. 

5. Приведите примеры математических моделей. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций  

лежит балльно-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта де-

ятельности студентов (Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

деятельности студентов КемГУ: КемГУ-СМК-ППД-6.2.3.-2.1.6.-136. Версия 

04, принято Ученым Советом КемГУ 30 декабря 2015 г.) 
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Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам в соответствии с алгоритмом, приведенным в 

таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированно-

сти способов дея-

тельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисци-

плине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что студен-

ты не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй 

от 51 до 65 баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют не-

которыми умениями по дисциплине. Студенты способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию. 

Третий 

от 66 до 85 баллов 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознан-

ного владения учебным материалом по дисциплине. Студенты спо-

собны анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях, а 

именно: 

1. объясняет факты, правила, принципы; 

2. преобразует словесный материал в математические выраже-

ния; 

3. предположительно описывает будущие последствия, вытека-

ющие из имеющихся данных; 

1. использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

 

Четвертый 

от 86 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения из различных источ-

ников для успешного исследования и поиска решения в нестан-

дартных практико-ориентированных ситуациях: 

8. ориентируется в потоке химической информации, определяет 

источники необходимой информации, получать еѐ, анализи-

ровать; 

9. предлагает план проведения эксперимента или других дей-

ствий; 

10. составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельности; 

 прогнозирует свойства химических веществ на основе знания 

об их составе и строении и, наоборот, предполагает строение 

веществ на основе их свойств; 

 планирует и осуществляет химический эксперимент. 

 

 

Итоговая отметка: «зачтено» ставится, если студент набрал не менее 51 бал-

ла. 



11 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического эксперимента. 

Часть 1. Статистический анализ эксперимента /Л. И. Шурыгина, Э. П. Суро-

вой; Кемеровский государственный университет. -Кемерово, 2009. - 57с. 

2. Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического эксперимента. 

Часть 2. Регрессионный анализ и статистическое планирование эксперимента 

/ Л. И. Шурыгина, Э. П. Суровой; Кемеровский государственный универси-

тет. - Кемерово, 2011. - 67 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Налимов, В.В. Статистические методы планирования экстремальных 

экспериментов / В.В Налимов, Н.А. Чернова. - М.: Наука, 1965. - 365 с. 

2. Ахназарова, С.Л. Оптимизация эксперимента в химии и  химической 

технологии/ С.Л. Ахназарова, В.В.  Кафаров. - М.: Высшая школа, 

1978. – 317 с. 

3. Фрэнкс, Р. Математическое моделирование в химической технологии. - 

М.: Химия, 1971. -  167 с. 

4. Рузинов, Л.П. Статистические методы оптимизации химических про-

цессов. - М.: Химия, 1971. - 200 с. 

5. Кафаров, В.В. Математическое моделирование основных процессов 

химических производств/ В.В.Кафаров, М.Б. Глебов - М.: Высшая шко-

ла, 1991. – 399 с. 

6. Банди Б. Методы оптимизации: Вводный курс. - М.: Радио и связь. - 

1988.-154 с. 

7. Вершинин, В.И. Планирование и математическая обработка результа-

тов химического эксперимента/ В.И. Вершинин, Н.В. Перцев. - Омск: 

Изд. Омского госуниверситета, 2005. – 215 с. 

8.  Казаков, С.П. Математика и статистика. - Новокузнецк: НФИ, 2005. –

170 с. 

9.  Федоткин, М.А. Основы прикладной теории вероятностей и статисти-

ки. - М.: Высшая школа, 2006. – 368 с. 

10. Ларин, Р.М. Методы оптимизации. Примеры и задачи. Новосибирск: 

Изд. Новосибирского госуниверситета, 2003.- 120 с. 
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11. Ашихмин, В.Н. Введение в математическое моделирование. - М.: Ло-

гос, 2004. – 439 с. 

12. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистики. - М.: Высшая школа, 2004. – 405 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

«Оптимизация химических процессов» 

1. http://chem100.ru/elem.php?n=16 - справочник химика – доступ свободный 

(дата обращения: 04.11.16). 

2. http://www.chemnet.ru - Портал фундаментального химического 

образования России – доступ свободный (дата обращения: 04.11.16). 

3. http://www.xumuk.ru/ - XuMuK: сайт о химии для химиков – доступ 

свободный (дата обращения: (дата обращения: 04.11.16)). 

4. http://www.Himhelp.ru. - Химический сервер - доступ свободный (дата 

обращения: 04.11.16).  
 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины «Оптимизация химических процессов» 

   
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

лабораторном занятии. 

Подготовка 

к зачѐту 

При подготовке к зачѐту  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

  

   

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Оптимизация химических процессов» 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

http://chem100.ru/elem.php?n=16
http://www.chemnet.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.himhelp.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Оптимизация химических процессов» 

Учебная дисциплина «Оптимизация химических процессов» обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами, указанными в разделе 7 

данной рабочей программы.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. Используемые технологии обучения 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология проблемного 

обучения 

Усвоение теорети-

ческих знаний, раз-

витие мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-

визуализация, лек-

ция-объяснение. 

Проблемная лекция. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуа-

ций. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии концентри-

рованного, модульного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие познава-

тельной самостоя-

тельности, обеспе-

чение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными источ-

никами информа-

ции, развитие уме-

ний, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые. 

 

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учѐтом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. Для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 

с нарушением слуха оценка уровня сформированности компетенций 

проводиться в письменной форме. При необходимости лицу с 
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ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное 

время для выполнения заданий и допускается присутствие индивидуального 

помощника для оказания помощи в оформлении заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Шурыгина Л.И., доцент 

 


