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1. Цели, задачи и место прохождения квалификационной практики по рабочей профессии: 

Квалификационная практика по рабочей профессии обучающихся по направлению 

подготовки 051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)», отрасль «Экономика и 

управление» является логическим продолжением учебного процесса и представляет собой 

приобретение знаний и умений на практике. 

1.1. Цель квалификационной практики по рабочей профессии формирование компетенций 

практической работы и необходимой квалификации по рабочей профессии. 

1.2. Задачи квалификационной практики по рабочей профессии практики: 

 формирование умения в применении знаний, полученных в ВУЗе; 

 изучение конкретных видов экономической деятельности предприятия; 

 выработка навыков подготовки, принятия и реализации решений в практической 

деятельности; 

 развитие навыков проведения научно-исследовательской деятельности. 

1.3. Место прохождения квалификационной практики по рабочей профессии практики: 

сторонние организации или кафедры и лаборатории вуза, обладающие необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом. 

 

2.  Место квалификационной практики по рабочей профессии в структуре ООП: 

Квалификационная практика по рабочей профессии является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Квалификационная практика по рабочей профессии бакалавра в соответствии с ООП 

базируется на основе полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам как 

«Статистика», «Экономическая теория», «Документооборот и делопроизводство». 

Содержание квалификационной практики логически и содержательно - методически тесно 

взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью квалификационной 

практики является, в первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и 

приобретении практических навыков и умений по изучаемым дисциплинам, а также получение 

необходимых ЗУН для освоения следующих дисциплин: «Управление предприятием», 

«Менеджмент», «Маркетинг» и «Предпринимательская деятельность».  

 

3. Требования к уровню освоения содержания квалификационной практики по рабочей 

профессии: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

 общекультурные компетенции бакалавра профессионального обучения (по отраслям): 

- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в письменной и 

устной речи правильно (логически) оформлять его результаты (ОК-18); 

- владение технологий научного исследования (ОК-19). 

профессиональные компетенции бакалавра педагогического обучения (по отраслям): 

- способность организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ПК-4); 

- готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- способность выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК-32). 

 

В результате прохождения квалификационной практики по рабочей профессии практики 

обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет и объект выбранного направления и отрасли подготовки; 

 круг будущих профессиональных обязанностей; 

 вопросы организации и охраны труда; 
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 экономические основы производства и управления; 

 общенаучные основы общенаучных и предметных дисциплин. 

Уметь: 

 обрабатывать и анализировать полученную информацию: 

 документально оформлять результаты анализа, готовить проекты индивидуальных и 

коллективных решений; 

 составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность предприятия; 

 применять на практике полученные знания; 

 эффективно использовать автоматизированное рабочее место и новые информационные 

технологии. 

Владеть: 

 методикой анализа процессов и явлений, относящихся к области профессиональной 

деятельности; 

 методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ; 

 навыками решения практических задач в профессиональной области.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы и виды учебной работы: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоемкость Семестр 

Всего недель/зач.ед 4 

Квалификационная практика 

по рабочей профессии 
2 недели/3 зач.ед 2 недели 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

 дифференцированная оценка 

Заочная форма обучения – 3 зачетных единиц 

Вид учебной работы 
Трудоемкость Семестр 

Всего недель/зач.ед 6 

Квалификационная практика 

по рабочей профессии 
2 недели/3 зач.ед 2 недели 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

 дифференцированная оценка 

 

5. Содержание квалификационной практики по рабочей профессии: 

5.1. Разделы практики 

№ Раздел практики  Сроки 

выполнения 

работ 

1.  Подготовительный этап. 

Знакомство с руководителем практики от предприятия или 

организации: 

• обсуждение задания практики; 

• инструктаж по технике безопасности; 

• определение круга профессиональных обязанностей. 

1 день практики 

2. 

  

Основной этап. 

Выполнение заданий практики и поручений руководителя практики 

1 – 2 неделя 
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от предприятия или организации. 

Консультация и мониторинг качества выполняемых заданий с 

руководителем ТГПУ. 

Заполнение учетной карточки. 

Исправление замечаний и выполнение рекомендаций руководителя 

практики от ТГПУ. 

Подготовка отчета по практике. 2-ая неделя 

3.  Завершающий этап. 

Сдача квалификационного экзамена. 

Защита отчета по практике.  

Заключительный 

день практики 

4. Итого 2 недели 

 

5.2. Содержание разделов практики 

5.2.1. Подготовительный этап 

Организационное собрание и инструктаж по технике безопасности. Знакомство с условиями 

работы на предприятии и требованиями к прохождению практики.  

 

5.2.2. Основной этап 

1) Выполнение заданий практики и поручений руководителя практики от организации. 

Отчет по квалификационной практики по рабочей профессии включает самоанализ видов 

деятельности, характеристику организации, индивидуальное задание – описание процесса 

получения квалификации по рабочей профессии и выполнение научно-исследовательской 

работы. 

Самоанализ видов деятельности должен осветить цели и задачи деятельности на 

практике, содержание основных видов деятельности с результатами их выполнения и общий 

вывод о результативности практики. 

При выполнении общей части обучающийся должен осветить следующие вопросы в 

виде таблицы (Приложение 1): 

 название, организационно-правовая форма организации, год создания, учредительные 

документы; 

 профиль деятельности организации; 

 перечень законов, инструкций, регламентирующих деятельность предприятия; 

 организационная структура управления; 

 занимаемый сегмент рынка;  

 наличие предприятий-конкурентов и конкурентные преимущества предприятия; 

 прочая информация. 

Индивидуальное задание – подробное описание получаемой рабочей профессии и 

деятельности, выполненной на практики с указанием ее практической направленности (т.е. для 

чего выполнялась та или иная деятельность). 

Пример содержания индивидуального задания: 

 Описать сущность и значение изучаемой рабочий профессии; 

 Рассмотреть квалификационные требования, предъявляемые к изучаемой рабочей 

профессии; 

 Описать практическую часть процесса изучения рабочей профессии; 

 Рассмотреть требования и трудности при работе с кассовым аппаратом. 

Научно - исследовательская работа должна быть приближена к сфере профессиональной 

деятельности и заключается в подготовке доклада по актуальной проблеме. 

Подготовка доклада включает следующие элементы: 

1. Составление библиографического списка по теме доклада; 

2. Анализ подобранного материала; 

3. Написание доклада. 
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Доклад должен содержать следующие элементы: актуальность выбранной проблематики, 

подробное ее рассмотрение и самостоятельные выводы обучающегося на основе изученного 

материала. 

 Примеры тем научно-исследовательской работы: 

 Особенности нового порядка ведения кассовых операций; 

 Проверка платежеспособности государственных денежных знаков без использования 

специального оборудования; 

 Правила возврата продовольственных товаров; 

 Правила обмена и возврата непродовольственных товаров; 

 Знание закона РФ «О защите прав потребителей», как условие профессионализма 

сотрудника сферы обслуживания; 

 Основные требования этикета для работника сферы обслуживания; 

 Место оптовой торговли в экономике России; 

 Торговые сети: сущность и преимущества; 

 Интернет - торговля – основные экономические выгоды и перспективы развития; 

 Место оптовой торговли в экономике России; 

 Кассовый аппарат как элемент организации торговли. 

2) Консультация и мониторинг качества выполняемых заданий с руководителем ТГПУ. 

3) Исправление замечаний и выполнение рекомендаций руководителя практики от ТГПУ. 

4) Подготовка отчета по практике включает анализ и обобщения собранной информации с 

последующим изложением в отчете согласно предъявляемым требованиям. Заполнение 

необходимой отчетной документации. 

 

5.2.3. Завершающий этап 

Сдача квалификационного экзамена согласно требованиям п.8 данной программы. Сдача и 

защита отчета по практике в формы краткого представления итогов практики с использованием 

презентаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение квалификационной практики по рабочей 

профессии: 

6.1. Основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята референдумом 12 декабря 1993 г.  // 

Гарант [Электронный ресурс]: Справочная правовая система. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.10.1994; (ред. от 11.02.2013) // Гарант [Электронный ресурс]: 

Справочная правовая система. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 22.12.1995); (ред. от 14.06.2012) // Гарант [Электронный ресурс]: 

Справочная правовая система. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.12.2001); (ред. от 01.09.2013) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

Справочная правовая система. 

5. Артеменко В. Г. Экономический анализ: учебное пособие для вузов/В. Г. Артеменко, 

Н. В. Анисимова.-М.:КНОРУС,2011.-287 с. 

6. Организация предпринимательской деятельности: учебник для вузов/[А. И. Базилевич, 

Л. В. Бобков, Л. В. Бесфамильная и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля.-

М.:Проспект,2010.-544 с. 

7. Чараева М. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов/М. В. Чараева.-

Ростов-на-Дону:Феникс [и др.],2010.-334 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 
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1. Фокина О. М. Экономика организации (предприятия): учебное пособие для вузов/О. М. 

Фокина, А. В. Соломка.-М.:КНОРУС,2009.-229 с. 

2. Жиляков Д. И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая 

компания): учебное пособие для вузов/Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая.-

Москва:КНОРУС,2012.-368 с. 

3. Экономика предприятия: учебник для вузов/[А. П. Аксенов, И. Э. Берзинь, Н. Ю. 

Иванова и др.] ; под ред. С. Г. Фалько.-М.:КНОРУС,2011.-346 с. 

4. Головнина Л. А. Экономический анализ: учебник для вузов/Л. А. Головнина, О. А. 

Жигунова.-М.:КНОРУС,2010.-395 с. 

5. Планирование на предприятии: учебное пособие для вузов/Е. Н. Симунин, В. М. 

Васильцова, Т. А. Симунина В. С. Васильцова.-3-е изд., перераб. и доп.-

М.:КНОРУС,2008.-335 c. 

6. Ильин А. И. Планирование на предприятии: учебное пособие для вузов/А. И. Ильин.-8-

е изд., стереотип.-М.: Новое знание,2008.-667 с. 

7. Гомонко Э. А. Управление затратами на предприятии: учебное пособие для вузов/Э. А. 

Гомонко, Т. Ф. Тарасова.-М.:КНОРУС,2009.-313 с. 

8. Организация производства и управление предприятием: учебник для вузов/[О. Г. 

Туровец, В. Н. Попов, В. Б. Родинов и др.] ; под ред. О. Г. Туровца.-2-е изд.-

М.:ИНФРА-М,2008.-544 с. 

9. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами: 

[учебное пособие для вузов]/В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев.-М.:Проспект,2011.-504 с. 

10. Савкина Р. В. Организация предпринимательской деятельности [Текст]:учебное 

пособие для вузов/Р. В. Савкина, Е. Г. Мальцева.-М.:КНОРУС,2011.-211 с. 

 

6.3. Средства обеспечения практики: 

1. Научная электронная    сторонняя (Российского фонда библиотека  фундаментальных 

исследований). Режим доступа: http://elibrary.ru 

2. Секрет фирмы. Режим доступа: http//www.sfdv.ru. 

3. Федеральный портал «российское образование». Режим доступа: www.edu.ru 

4. Русская виртуальная библиотека. Режим доступа: www.rvb.ru 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru 

6. Экономика. Социология. Менеджмент. Режим доступа: http://www.ecsocman.hse.ru 

6.4. Материально-техническое обеспечение квалификационной практики по рабочей 

профессии: 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных 

средств, используемых с 

целью демонстрации 

материалов 

1 Подготовительный 

этап 

Программное обеспечение для создания и 

редактирования мультимедийных презентаций 

(Microsoft Office) 

Компьютер с выходом в 

сеть Интернет, 

Видеопроектор 

2 Основной этап Программное обеспечение для управления 

электронной почтой и работы с Интернет 

источниками (Internet Explorer, Goggle Chrome, 

FireFox). 

Программное обеспечение для создания и 

редактирования текстов и выполнения 

расчетов (Microsoft Office). 

Компьютер с выходом в 

сеть Интернет. 

3 Завершающий этап Программное обеспечение для создания и 

редактирования мультимедийных презентаций 

(Microsoft Office) 

Компьютер с выходом в 

сеть Интернет, 

Видеопроектор 

 

http://elibrary.ru/
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7. Методические рекомендации по организации квалификационной практике по рабочей 

профессии 

7.1. Методические рекомендации для обучающихся: 

 Работа в процессе прохождения практики обучающимися предполагает различные 

формы индивидуальной деятельности: сбор и анализ материалов о предприятии и его 

деятельности, техническая документация по производимой продукции (работ или услуг), 

выполнение самостоятельных заданий.  

7.1.1. Порядок прохождения учебной практики: 

Перед отбытием на практику на факультете проводится установочная конференция, на 

которой обучающийся обязан получить: 

1) программу практики; 

2) индивидуальное задание. 
  В целях лучшей подготовки к практике обучающийся должен ознакомиться с 

программой и содержанием предстоящей работы, собрать и изучить справочную и 

методическую литературу, получить необходимые консультации по организации и методике 

работы от руководителя практики по кафедре. 
В первый день явки на предприятие обучающиеся должны быть ознакомлены с 

правилами техники безопасности. Приступать к прохождению практики без прохождения 

инструктажа по технике безопасности запрещается. 

По окончании практики обучающийся должен сдать на кафедру: 

1. Учетную карточку (Приложение 2), 

2. Отчет по практике. 

В период прохождения учебной практики каждый обучающийся ведет учетную карточку 

(Приложение 1). Записи о выполненных работах производятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в неделю и заверяются подписью руководителя практики от предприятия. 

На весь период практики на обучающегося распространяется общее трудовое 

законодательство, правила внутреннего распорядка, а так же правила охраны труда и техники 

безопасности. На обучающихся, нарушивших эти правила, может налагаться взыскания, 

которое доводится до сведения кафедры и деканата. Грубые нарушения порядка прохождения 

практики могут повлечь за собой отстранение обучающегося от дальнейшего прохождения 

практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в другие сроки.   

7.1.2. Обязанности обучающегося на учебной практике: 

• изучить  и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

• подчиняться действующим в организации или предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 

• полностью выполнять обязанности, предусмотренные рабочим местом и заданиями 

практики;  

• на рабочих местах самостоятельно выполнять работу, обеспечивать высокое качество 

выполняемых работ; 

• вести учетную карточку по установленной форме и представлять его на проверку и 

подпись руководителя практики от предприятия, а после руководителю практики от 

ВУЗа; 

• перед окончанием практики получить по месту прохождения практики характеристику, 

подписанную руководителем практики от организации и заверенную печатью; 

• составлять отчет по практике и участвовать в итоговой конференции по защите отчетов 

преддипломной практики. 

7.2. Методические рекомендации преподавателю: 

Квалификационная практика по рабочей профессии проводится на 2 курсе очной формы 

обучения. Общая продолжительность практики составляет 2 недели. 

Организация учебной практики возлагается на профильную кафедру, факультетского 
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руководителя практики и руководителя принимающей организации (предприятия). 

Обучающегося, не выполнившего программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.   

Для организации и проведения практики обучающихся назначается преподаватель 

кафедры экономики и методики преподавания экономики, который взаимодействует с 

представителем организации или учреждения, в которых обучающийся проходит практику. 

Для непосредственного руководства практикой в организациях и на предприятии по 

согласованию с их руководителем назначается руководитель из числа квалифицированных 

специалистов экономических подразделений и служб. 

Для организации научно-исследовательской работы обучающихся вуз предоставляет 

следующие возможности обучающимся: 

1. Изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки в сфере своей профессиональной деятельности; 

2. Участвовать в проведении научных исследований; 

3. Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

теме (заданию); 

4. Составлять отчеты (разделы отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

5. Принимать участие в образовательных выставках и форумах, а так же научных 

конференциях, выступать с докладами на конференциях. 

Руководитель практики от ТГПУ: 

 организует перед началом практики проводит с обучающимися установочную лекция на 

которой: инструктирует обучающихся по технике безопасности и знакомит с 

методическими материалами по учебной практике; 

 организует явку обучающихся на мета проведения практики и контролирует их 

занятость во время прохождения практики; 

 осуществляет систематический контроль за выполнением обучающимися программы 

практики; 

 проверяет отчеты обучающихся по практике и оценивает результаты выполнения 

практикантами программы практики;  

 составляет отчет по результатам прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от организации: 

 знакомит обучающихся с организацией работы в целом и в конкретном структурном 

подразделении; 

 обеспечивает соблюдение обучающихся правил техники безопасности; 

 осуществляет консультирование обучающихся и выдачу конкретных поручений в 

рамках программы практики; 

 обеспечивает условия для пользования практикантами имеющийся в организации 

литературой и служебной документацией, относящейся к деятельности практиканта; 

 по окончании практики выдает характеристику на обучающегося – практиканта. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 По итогам учебной практики обучающимся предоставляется отчет и сдача 

квалификационного экзамена по рабочей профессии. Квалификационный экзамен состоит из 

ответа теоретический вопрос и выполнения квалификационного практического задания. В ходе 

квалификационного экзамена оценивается достигнутый уровень квалификации по профессии. 

Представленный отчет защищается на отчетной конференции по итогам практики с 

использованием презентаций.  

В итоге выставляется дифференцированная оценка, которая состоит из оценки 

руководителя практики от организации, уровня достигнутой квалификации, оценки группового 

и факультетских руководителей. 
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Приложение 1 

 

Характеристика организации 

 
№ Признак Описание 

1. Название, организационно-

правовая форма организации, 

год создания, учредительные 

документы 

 

2. Профиль деятельности 

организации 

 

3. Перечень законов, инструкций, 

регламентирующих 

деятельность предприятия 

 

4. Организационная структура 

управления и кадровый 

потенциал организации 

 

5. Занимаемый сегмент рынка  

6. Наличие предприятий-

конкурентов и конкурентные 

преимущества предприятия 

 

7. Прочая информация  
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего профессионального образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

 

 

 

 

 
 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
факультета экономики и управления 

по направлению 051000.62  «Профессиональное обучение»,  

отрасль «Экономика и управление» 

 

 
      курса, группы   

 

 

 

 

             
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

Проходил практику с «____» ____________20___г. по «____» ____________20___г. 

 

в _____________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 20__ 
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Обучающийся проходил практику в качестве      ______________ 
 

Руководитель практики от организации       _______ 
(ФИО полностью, занимаемая должность) 

            _______ 
 

Руководитель практики от ТГПУ         _______ 
           (ФИО полностью, занимаемая должность) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

За время практики были выполнены следующие виды работ: 

Дата Виды работ 
Подпись руководителя 

практики от организации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Заключение руководителя практики от организации 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Оценка руководителя    Подпись   /  ____________ 

от организации        (Расшифровка подписи) 

 

Подпись руководителя организации     /   ____________ 
(Расшифровка подписи) 

М.П. 
 

 

Заключение руководителя практики от ТГПУ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Оценка руководителя    Подпись   /  ____________ 

от ТГПУ         (Расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего профессионального образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

 

 

 

 

 

 
 

Отчёт 
о прохождении квалификационной практики по рабочей профессии 

 

в __________________________________________________________________ 
     место прохождения практики 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Срок практики с «____» ____________20___г. по «____» ____________20___г. 

 

 

Выполнил обучающийся _____курса, группы _________ 

________________________________________________________________________________ 
      Ф.И.О 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от ТГПУ____________________________________________________ 
(Ф.И.О, занимаемая должность) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации______________________________________________ 
(Ф.И.О, занимаемая должность) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Томск-20__ 



 

Рабочая программа практики  составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)»,  

отрасль «Экономика и управление». 

 

Рабочая программа практики составлена:  

ассистентом кафедры экономики и методики преподавания экономики ФЭУ ТГПУ 

                                                     Клемашевой Еленой Игоревной 

 

Рабочая программа практики утверждена на заседании кафедры экономики и 

методики преподавания экономики протокол № 8 от  30.08.2013 г. 

 

 

Зав. кафедрой экономики и  

методики преподавания экономики                                 Ромахина И.А.                      

 

Рабочая программа практики одобрена методической комиссией факультета 

экономики и управления, протокол № 2 от 03.09.2013 г. 

 

Председатель методической комиссии                                              Аникина В.Г. 

 


