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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины "Моделирование и оптимизация строительного производства" является расширение и

углубление профессиональной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным

образовательным стандартом для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций,

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:

изыскательная и проектно-конструкторская, производственно-технологическая и производственно-

управленческая, экспериментально-исследовательская, монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная и

профилями подготовки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения данной

дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):

"Безопасность жизнедеятельности", "Основы архитектуры и строительных конструкций"

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать

документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

Знать:

Уровень 1 основные нормотивные документы в строительстве

Уровень 2 основные средства и методы обеспечения качества производственного менджмента

Уровень 3 основы работы в коллективе

Уметь:

Уровень 1 осуществлять руководство коллективом

Уровень 2 применять методы и средства технических измерений, стандарты, технические регламенты и другие

нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции

Уровень 3 формировать трудовой коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач

Владеть:

Уровень 1 основными методами расчета и проектирования строительных объектов на базе информационных систем

Уровень 2 методами осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и

экологической безопасности

Уровень 3 современными методиками анализа с применением информационных технологий

ПК-7: способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению

Знать:

Уровень 1 основные положения и задачи строительного производства

Уровень 2 формирования трудовых коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач

Уровень 3 основные виды и особенности основных строительных процессов

Уметь:

Уровень 1 проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделени

Уровень 2 устанавливать состав рабочих оперций и строительных процессов

Уровень 3 обоснованно выбирать методы  выполнения технической и экономической эффективности работы

производственного подразделения

Владеть:

Уровень 1 обеспечивать меры по повышению экономической эффективности строительства

Уровень 2 приемами использования стандартов и других нормативных документов при оценке, контроле качества и

сертификации продукции

Уровень 3 методами технических измерений при оценке, контроле качества и сертификации продукции
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ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля

качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности

Знать:

Уровень 1 принципы устройства состава рабочих оперций и строительных процессов

Уровень 2 основы выбора методов  выполнения строительных процессов и потребное количество работников,

специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий,

Уровень 3 методы контроля качества технологических процессов

Уметь:

Уровень 1 применять методы и средства технических измерений, стандарты, технические регламенты и другие

нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции; разрабатывать

нормативно-технические документы

Уровень 2 осуществлять организацию рабочих мест

Уровень 3 осуществлять контроль соблюдения технологических процессов

Владеть:

Уровень 1 методами осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и

экологической безопасности

Уровень 2  способностью осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда

и экологической безопасности

Уровень 3 методами контроля качества технологических процессов на производственных участках

ПК-10: знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты

труда

Знать:

Уровень 1 основы логистики,организации и управления в строительстве

Уровень 2 основы формирования трудовых коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач

Уровень 3 основы оплаты фондов оплаты труда

Уметь:

Уровень 1  оформлять производственные задания бригадам (рабочим)

Уровень 2 планировать работы персонала

Уровень 3 осуществлять контроль и приемку работ

Владеть:

Уровень 1 методами и средствами технических измерений

Уровень 2 приемами использования стандартов  при оценке, контроле качества и сертификации продукции

Уровень 3 приемами использования  нормативных документов при оценке, контроле качества и сертификации

продукции

ПК-11: владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного

руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества

производственного подразделения

Знать:

Уровень 1 основные положения и задачи строительного производства

Уровень 2  виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий,сооружений и их

оборудования

Уровень 3 технологии  выполнения строительных процессов

Уметь:

Уровень 1 устанавливать состав рабочих оперций и строительных процессов

Уровень 2 обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и

потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов

и изделий, разрабатывать технологические карты строительного процесса

Уровень 3 оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ

Владеть:

Уровень 1 основными методами расчета и проектирования строительных объектов на базе информационных систем

Уровень 2 навыками оформления производственных заданий

Уровень 3 приемами использования стандартов и других нормативных документов
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ПК-12: способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений,

вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также

установленной отчетности по утвержденным формам

Знать:

Уровень 1 основы оперативного планирования

Уровень 2 основы  контроля и учета выполнения оперативных планов

Уровень 3 основы методики анализа затрат и результатов производственной деятельности строительной организации

Уметь:

Уровень 1 разабатывать оперативные планы

Уровень 2 организовывать контроль и вести учет для выполнения оперативных планов

Уровень 3 проводить анализ затрат и результатов производственной деятельности строительной организации

Владеть:

Уровень 1 методами оперативного проектирования

Уровень 2 методиками контроля и учета выполнения оперативных планов

Уровень 3 современными методиками анализа с применением информационных технологий

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных

строительных процессов при возведении зданий,сооружений и их оборудования, технологии их выполнения,

включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии

реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения

работ в экстремальных условиях ПК-7 ПК-9 ПК-10;

3.1.2 - основы логистики,организации и управления в строительстве, формирования трудовы коллективов

специалистов в зависимости от поставленных задач ОПК-7 ПК-10 ПК-12.

3.2 Уметь:

3.2.1 - устанавливать состав рабочих оперций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их

выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников,

специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать

технологические карты строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам (рабочим),

осуществлять контроль и приемку работ ПК-9 ПК-12 ПК-11;

3.2.2

3.2.3 - применять методы и средства технических измерений, стандарты, технические регламенты и другие

нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции ОПК-7 ПК-10 ПК-12;

3.2.4 -  разрабатывать нормативно-технические документы ПК-7 ПК-10 ПК-12.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основными методами расчета и проектирования строительных объектов на базе информационных

систем ОПК-7 ПК-7 ПК-9 ПК-12;

3.3.2 - методами и средствами технических измерений, приемами использования стандартов и других

нормативных документов при оценке, контроле качества и сертификации продукции ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы организации

строительства и строительного

производства.

1.1 Основные понятия и положения

технологии строительного

производства и строительной

продукции: 1) Понятия технологии

строительного производства 2)

Понятие о строительной

продукции. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

7

1.2 Организационно-техническая

подготовка производства: 1) Участники

строительства 2) Организационные

формы строительных работ 3)

Организационные подготовительные

мероприятия. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

7
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1.3 Организация производственной базы

строительства: 1) Организация

приобъектных складов 2)

Внеплощадочные и

внутриплощадочные строительные

работы 3) Строительные процессы.

Группировка работ по циклам. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

7

1.4 Поточный метод организации

строительства: 1) Понятие потока

организации строительства 2) Методы

поточного строительства. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

7

1.5 Проектирование организации

производства работ: 1) Понятие

проекта 2) Понятие проектная

организация 3) Принципы организации

строительства и управления проектами

4) Сетевое моделирование 5) Технико-

экономические показатели работы

предприятия. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

7

1.6 Проектирование организации

строительства: 1) Планирование и

контроль производственной

деятельности строительной

организации 2) Проект производства

работ 3) Строительные генеральные

планы. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

8

1.7 Организация материально-

технического обеспечения

строительного производства: 1)

Обеспечение строительства средствами

механизации 2) Поставка на

строительство материальных ресурсов

3) Организация эксплуатации парка

строительных машин и транспорта в

строительстве. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

8

1.8 Определение продолжительности

строительно-монтажных работ.

Циклограмма ритмичных

потоков. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

8

1.9 Расчет неритмичных потоков.

Составление матрицы неритмичных

потоков. /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

32 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

8 18

1.10 Расчет параметров графика

производства работ. /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

16 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

7 10

Раздел 2. 2. Основы и принципы

управления строительством.

2.1 2.1. Системный подход к

организационному управлению в

строительстве: 1) Организационные

формы управления в строительстве 2)

Основные принципы управления 3)

Организационные структуры

управления в строительстве 4) Объект

и субъект управления. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

60 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

8

2.2 2.2. Организация приемки в

эксплуатацию законченных

строительством объектов: 1) Контроль

в управлении качеством строительной

продукции 2) Исполнительная

документация в строительстве 3)

Консервация и прекращение

строительства. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

13 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

7
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2.3  /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

26.7 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

7

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

7

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОПК-7 ПК-

11 ПК-12

ПК-7 ПК-9

ПК-10

8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Для оценки результата освоения "Знать":

1) Строительное производство, строительная продукция. Индустриализация строительства

2) Строительные процессы, их классификация. Технико-экономические показатели строительства

3) Подготовительные работы для строительстве

4) Понятие проекта. Классификация строительных проектов. Проектные организации. Проектирование в строительстве.

5) Принципы организации строительства и управления проектами.

6) Этапы реализации жизненного цикла инвестиционного проекта

7) Способы осуществления строительства. Организационные формы строительно-монтажных работ

8) Участники капитального строительства

9) Договор подряда. Смета.

10) Лицензирование строительной деятельности

11) Бизнес-план. Содержание бизнес-плана

12) Согласование места размещения объектов, принятие инвестиционного решения. Инженерные изыскания

13) Организационно-техническая подготовка к строительству

14) Проект организации строительства. Проект производства работ

15) Поточный метод организации строительства. Строительные потоки, их виды и основные параметры

16) Стройгенплан. Разработка стройгенплана, его согласование и утверждение

17) Организация складского хозяйства. Временные здания на стройплощадках

18) Материально-техническая база. Обеспечение строительного производства материалом, изделиями и конструкциями.

Организация и эксплуатация парка строительных машин

19) Лизинг в строительстве

20) Оперативное планирование. Контроль и учет выполнения оперативных планов

21) Диспетчерская система управления строительством. Организационная структура управления

22) Понятие "Качества строительной продукции".Организация контроля качества

23) Виды исполнительной документации в строительстве

24) Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Консервация и прекращение

строительства

Для оценки результата освоения "Уметь":

1) Определить продолжительность объектного потока

2) Построить циклограмму ритмичного потока с указанием этажей и захваток

3) Построить матрицу неритмичного потока, рассчитать общую продолжительность работ с помощью матрицы

неритмичных потоков

4) Построить матрицу неритмичного потока, определить места критического сближения на матрице

5) Построить матрицу неритмичного потока, рассчитать начала и окончания работ на матрице

6) Построить матрицу неритмичного потока, определить величину вынужденных простоев захваток перед началом на них

следующего процесса

7) Построить матрицу неритмичных потоков, определить степень совмещения работ, включенных в поток

8) Выполнить поиск безразрывного пути и нанести его на матрицу неритмичного потока

9) Построить циклограмму неритмичного потока и нанести на ней места критического сближения

10) Определять размеры опасных зон работы кранов

11) Определять размеры складов материалов

12) Рассчитывать численность рабочих и затрат на оплату труда

13) Рассчитывать стоимость основных производственных фондов и амортизационных отчислений

14) Рассчитывать себестоимость строительной продукции

15) Рассчитывать прибыль строительной организации

16) Оценивать эффективность инвестиционного проекта
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Для оценки результата освоения "Владеть":

1) Правилами построения циклограмм в поточном строительстве.

2) Техническим нормированием строительных процессов.

3) Размещением монтажных кранов на стройгенпланах.

4) Размещением временных дорог на стройгенпланах.

5) Размещением опасных зон на стройгенпланах.

6) Организацией приобъектных складов.

7) Определением номенклатуры временных зданий и сооружений.

8) Расчётом временного электроснабжения стройплощадки.

9) Расчётом временного водоснабжения стройплощадки.

10) Технологическими процессами производства бетонных работ.

11) Технологическими процессами производства железобетонных работ.

12) Технологическими процессами производства арматурных работ.

13) Устройством опалубки сборных ж.б. конструкций.

14) Правилами заготовки и монтажа арматуры сборных ж.б. конструкций.

15) Основными процессами управления в строительстве.

16) Правилами составления договора подряда.

17) Правилами составления сметной документации.

18) Основными понятиями составления бизнес-плана.

19) Математическими методами обработки управленческих решений в производстве. Информационные модели.

20) Принципами автоматизации управленческой деятельности.

21) Новейшими методами управления производством на строительных предприятиях.

22) Методикой расчетов основных технико-экономических показателей.

23) Оценкой эффективности инвестиционных проектов.

24) Организацией контроля качества строительства.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрена курсовая работа. Темы курсовых работ - Проектирование организации строительства здания (по

вариантам).

5.3. Фонд оценочных средств

Сформирован как Приложение 1 - "Фонд оценочных средств ждя проведения промежуточной аттестации" к рабочей

программе дисциплины

Вопросы к экзамену,расчетные задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Красновский, Б. М. Промышленное и гражданское строительство в задачах с

решениями: учеб. пособие для вузов

М.: АСВ, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Романенкова, Е. Н. Справочник по строительству: нормативы, правила,

документы

М.: Проспект, 2009

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 1. Организация, планирование и управление строительством [Электронный ресурс] : Учебник для вузов /

Ширшиков Б.Ф. - М. : Издательство АСВ, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938746.html

(основная)

Э2 2. Организация, планирование и управление строительным производством [Электронный ресурс] : Учебник /

Хадонов З.М. - М. : Издательство АСВ, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937732.html(основная)

Э3 3. Организация, планирование и управление строительным производством (в вопросах и ответах) [Электронный

ресурс] : Учеб. пособие / А.Н. Юзефович - Издание второе. - М. : Издательство АСВ, 2013. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930931877.html(дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.2 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Занятия лекционного типа:

7.2 Учебная лаборатория «Инженерное обеспечение строительства» афедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1405

7.3 -Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1шт.

7.4 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.5 - Проектор BenQ  МХ 507 - 1 шт.

7.6 - Стол двух тумбовый- 1 шт.

7.7 - Стол ученический- 14 шт.

7.8 - Стул полумягкий- 1 шт.

7.9 - Стул жёсткий- 28 шт.

7.10 - Доска одноэлементная ДА-12- 1 шт.

7.11

7.12

7.13 Практические занятия:

7.14 Учебная лаборатория «Физико-механических и теплофизических испытаний» кафедры «Строительство и

техносферная безопасность» 1003

7.15 - Доска аудиторная ДА-32- 1 шт.

7.16 - Стол однотумбовый- 1 шт.

7.17 - Стол ученический - 25 шт.

7.18 - Стулья - 50 шт.

7.19 - Ноутбук  DeII       Inspiron  3558  - 1шт.

7.20

7.21 Самостоятельная работа:

7.22 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.23 Стул под компьютер -2

7.24 Доска аудиторная поворотная -1

7.25 ПКCore 2 DUO -2

7.26 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.27 Компьютерный стол -23

7.28 Стол для компьютера -1

7.29 Стул ученический -25

7.30

7.31 Групповые и индивидуальные консультации

7.32 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.33 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.34 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.35 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.36 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.37 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.38 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.39

7.40 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.41 Учебная лаборатория «Инженерное обеспечение строительства» 1405

7.42 -Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1шт.

7.43 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.44 - Проектор BenQ  МХ 507 - 1 шт.

7.45 - Стол двух тумбовый- 1 шт.

7.46 - Стол ученический- 14 шт.

7.47 - Стул полумягкий- 1 шт.

7.48 - Стул жёсткий- 28 шт.

7.49 - Доска одноэлементная ДА-12- 1 шт.
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7.50

7.51 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.52 -  мультимедийные презентации.

7.53

7.54 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.55 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.56 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сформированы как Приложение 2 - "Методические указания по освоению дисциплины" к рабочей программе дисциплины


