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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   ПМ 02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ» 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей» 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. 

ПК 2.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 

ПК 2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



1.1.3 В результате освоения профессионального модуля  

Иметь практический 

опыт   

- составлении электрических схем устройств электрических 

подстанций и сетей;  

- модернизации схем электрических устройств подстанций;  

- технического обслуживания трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии;  

- обслуживании оборудования распределительных устройств 

электроустановок;  

- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;  

- применении инструкций и нормативных правил при составлении 

отчетов и разработке технологических документов; 
Уметь: - разрабатывать электрические схемы устройств электрических 

подстанций и сетей;  

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене 

приборов аппаратуры распределительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии;  

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок;  

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, 

организовывать и проводить работы по их техническому 

обслуживанию;  

- использовать нормативную техническую документацию и 

инструкции;  

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих 

электроустановок и выбирать оборудование;  

- оформлять отчеты о проделанной работе; 
Знать: - устройство оборудования электроустановок;  

- условные графические обозначения элементов электрических 

схем;  

- логику построения схем,  

- типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок;  

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и 

преобразователей;  

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств;  

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, 

виды и технологии работ по их обслуживанию;  

- основные положения правил технической эксплуатации 

электроустановок;  

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее 

заполнения; 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего 914 часов 

Из них   на освоение МДК.02.01 – 244 часа; 

                                    МДК.02.02 – 230 часов; 

                                    МДК.02.03 – 188 часа. 

 

на практики, в том числе учебную 108часа 

и производственную 144 часа 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Структура профессионального модуля учебной практики МДК 02.01 «Устройство и техническое обслуживание электрических 

подстанций» 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос-ная 

работа1 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 
Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ОК 01 - 11 

МДК 02.01 

Устройство и техническое 

обслуживание 

электрических подстанций 

496 
230 

 
114 30 108             144 14 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК 01 - 11 

МДК 02.02 Устройство и 

техническое обслуживание 

сетей электроснабжения 

230 216 

 

106 30 - - 14 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ОК 01 - 11 

МДК 02.03 Релейная 

защита и автоматические 

системы управления 

устройствами 

электроснабжения 

188 174 

 

100 - - - 14 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

  144  

 Всего: 914 620 322 60 108 144 42 

 

 

                                                           
 



2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля учебной практики 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля , 

междисциплинарных курсов  
Содержание учебного материала 

 
Объем в часах 

1 2 3 

МДК 02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций  

 Содержание   

Проведение инструктажа по пожаро и техники безопасности. Назначение, устройство и 

ТО защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В 

6 

Назначение, устройство и ТО распределительных устройств напряжением до1000 В 6 

Изучить условно графические обозначения элементов электрических схем 6 

Организация технического обслуживания оборудования подстанций 6 

Виды работ и технология обслуживания трансформаторов 6 

Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных 

распределительных устройств 

6 

Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-

техническая документация. 

6 

Составление списка нормативной и технической документации на подстанции 6 

Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных 

журналов и форм. Сроки пересмотра документации 

6 

Назначение, устройство и ТО защитно-коммутационных аппаратов напряжением 

свыше 1000 В 

6 

Назначение, устройство и ТО распределительного устройства на напряжением выше 

1000 В 

6 

Составление графика ТО электроустановок на районных подстанциях 6 

Выполнение ТО силовых трансформаторов 250 кВ.А и выше 6 

Выполнение ТО КТП 10/0,4 кВА 6 

Выполнение ТО щитовых распределительных ящиков 6 

Выполнение ТО заземлителей и заземляющих устройств 6 

Выполнение ТО низковольтных и высоковольтных изоляторов 6 

Выполнение ТО ЛЭП 6 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1Реализации программы профессионального модуля 

Кабинет электроснабжения, оснащенный оборудованием:  

- образцы элементов электрических подстанций и сетей;  

- плакаты;  

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей; 

техническими средствами: 

- DVD фильмы;  

- проектор;  

- экран;  

- компьютерные обучающие программы. 

Кабинет релейной защиты и автоматики, оснащенный оборудованием: 

- образцы элементов РЗиА;  

техническими средствами: 

- DVD фильмы;  

- проектор;  

- экран;  

- компьютерные обучающие программы. 

 

Лабораторные стенды: 

      1. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабженияРЗАСЭС.001 РБЭ (936.3)» 

      2. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения на основе программируемого 

контроллера» РЗАСЭСПК.001 РБЭ (936.1) 

      3. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения 

      4. Релейная защита и автоматика 

 

           Лаборатории: релейной защиты и автоматики,  оснащенные в соответствии с п. 6.1.2. 

Примерной программы по специальности. 

Мастерские: электромонтажные. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.1.2 Примерной программы по 

специальности. 

3.2  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Печатные издания 

Основные источники. 

1. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электромеханического 

оборудования: Учебное пособие для сред. профессионального образования. М.: Изд. центр 

«Мастерство». 2018. 

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Мастерство». Высшая школа, 2016. 

3. Москаленков В.В. Электрический привод: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Академия». 2016. 

4. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Мастерство». 2018. 



5. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Мастерство». 2017. 

6. Журавлёва Л.В. Электроматериаловедение: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Академия».2017. 

7. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. Чиркова. - 

10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия».2018.                                                                                         

8. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. Учебник для СПО / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : 

Издательский центр «Академия». 2018.                                                                                                                         

9. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия». 

2016.  

Дополнительные источники. 

 

1.Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. Электротехника и электроника. ОИЦ 

«Академия». 2018. 

2. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике. ОИЦ "Академия".2018. 

3. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. ООО «Издательство 

КноРус».2018. 

4. Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум. ОИЦ "Академия".2018. 

5. Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. ООО 

«Издательство КноРус». 2017. 

6.Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого 

изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.-М.: КНОРУС, 

2018.                                                                                                                                                                                

7.Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Учебное пособие. – М.: Форум: 

Инфра-М,2018.                                                                                                                                                             

8.Алексеева Б.А., Ф.Л.Когана, Л.Г. Мамиконянца. Объем и нормы испытаний 

электрооборудования/ Под общ. ред..- 6-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2016                                            

9. Кацман М.М., "Электрические машины приборных устройств и средств 

автоматизации". – М:, Академия, 2016.                                                                                            

10.Лыкин А.В. "Электрические сети и системы" М., «Логос», 2016.                                         

11. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М., ОМЕГА-Л, 2018 

12. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: Уч. пособие. 3 изд. доп. и 

пер. СПб: Изд. "Лань", 2019. 

13.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового 

электрооборудования: практ. пособие для электромонтера /сост. Е.М. Костенко - М.:        

Гуд-во НЦ ЭНАС, 2017. 

14. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. - М.: Бюро печати, 2017. 

15. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2018. 

16. Правила устройств электроустановок. - 7-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2018. 

17. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. //Под 

редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2019. 



18. Шеховцев В.П. "Справочное пособие по электроснабжению и электрооборудованию" 

М., ФОРУМ - ИНФРА-М- 2019. 

19. Экономика и управление в энергетике: Уч. пособие под ред. Н.Н. Кожевникова - М.: 

Изд. центра "Академия", 2018.  

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации  

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России  

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации  

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России  

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация  

4. http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

5. http://electricalschool.info/ - Школа для электрика: устройство, монтаж, наладка, эксплуатация 

и ремонт электрооборудования 

6.  http://www.elektroceh.ru/ - Электроцех – сайт для электрика 

7. http://electrono.ru/ - Электроснабжение 

8.http://bourabai.ru/toe/ - Теоретические основы электротехники и электроники 

9. https://www.electromechanics.ru/ - Электромеханика (информационный портал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://electricalschool.info/
http://www.elektroceh.ru/
http://electrono.ru/
http://bourabai.ru/toe/
https://www.electromechanics.ru/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ПК 2.1. 

Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических 

подстанций и сетей. 

Знание условных 

графических 

обозначений 

элементов 

электрических схем; 

логику построения 

схем, типовые 

схемные решения, 

принципиальные 

схемы 

эксплуатируемых 

электроустановок;  

 

Выполнение 

практических работ  

 

Составление 

электрических схем 

устройств 

электрических 

подстанций и сетей; 

модернизировать 

схемы 

электрических 

устройств 

подстанций 

Тестирование, устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения работы 

наставником 

 

ПК 2.2. 

Выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии. 

Владение видами и 

технологией 

обслуживания 

трансформаторов и 

преобразователей;  

Выполнение 

практических работ  

 

Качество 

технического 

обслуживания 

трансформаторов и 

преобразователи 

электрической 

энергии 

 

Тестирование, устный 

опрос 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения работы 

наставником 

 

ПК 2.3. 

Выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, 

систем релейных защит 

Знание устройства 

оборудования 

электроустановок;  

видов и технологий 

работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств;  

Тестирование, устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

 



и автоматизированных 

систем. 

Выполнение 

практических работ  

 

Качество 

обслуживания 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок; 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения работы 

наставником 

ПК 2.4. 

Выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию 

воздушных и 

кабельных линий 

электроснабжения. 

Знание  устройства 

оборудования 

электроустановок;  

эксплуатационно-

технических основ 

линий 

электропередачи, 

видов и технологий 

работ по их 

обслуживанию;  

Выполнение 

практических работ  

Качество 

эксплуатации 

воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

Тестирование, устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения работы 

наставником 

 

ПК 2.5. 

Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную 

документацию. 

Знание основных 

положений правил 

технической 

эксплуатации 

электроустановок;  

видов 

технологической и 

отчетной 

документации, 

порядка ее 

заполнения; 

Выполнение 

практических работ  

Правильность 

применения 

инструкций и 

нормативных правил 

при составлении 

отчетов и разработке 

технологических 

документов. 

Тестирование, устный 

опрос 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения работы 

наставником 

 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 владение 

разнообразными 

методами (в том 

числе 

инновационными) 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 использование 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

и лабораторных 

работах. 

 



специальных 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

 выбор 

эффективных 

технологий и 

рациональных 

способов 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач и развития 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

 анализ 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов, 

структурирование, 

презентация; 

 владение 

способами 

систематизации 

полученной 

информацию. 

  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 анализ качества 

результатов 

собственной 

деятельности; 

 организация 

собственного 

профессиональног

о развития и 

самообразования в 

целях эффективной 

профессиональной 

и личностной 

самореализации и 

развития карьеры. 

  

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

 объективный 

анализ и внесение 

коррективов в 

результаты 

собственной 

  



клиентами деятельности; 

 постоянное 

проявление 

ответственности за 

качество 

выполнения работ. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 соблюдение норм 

публичной речи и 

регламента; 

 создание продукт 

письменной 

коммуникации 

определенной 

структуры на 

государственном 

языке. 

  

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание 

конституционных 

прав и 

обязанностей; 

 соблюдение закона 

и правопорядка; 

 осуществление 

своей деятельности 

на основе 

соблюдения 

этических норм и 

общечеловеческих 

ценностей; 

 демонстрирование 

сформированности 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу, уважения к 

государственным 

символам (гербу, 

флагу, гимну). 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 соблюдение норм 

экологической 

чистоты и 

безопасности; 

 осуществление 

деятельности по 

сбережению 

ресурсов и 

сохранению 

окружающей 

среды; 

 владение 

приемами 

эффективных 

действий в 

опасных и 

  



чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 соблюдение норм 

здорового образа 

жизни, осознанное 

выполнение 

правил 

безопасности 

жизнедеятельности

; 

 составление своего 

индивидуального 

комплекса 

физических 

упражнений для 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

  

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 уровень активного 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения;   

 результативность 

работы при 

использовании 

информационных 

программ. 

  

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 изучение 

нормативно-

правовой 

документации, 

технической 

литературы и 

современных 

научных 

разработок в 

области будущей 

профессиональной 

деятельности на 

государственном 

языке; 

 владение навыками 

технического 

перевода текста, 

понимание 

содержания 

инструкций и 

графической 

документации на 

иностранном языке 

  



в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 определение 

успешной 

стратегии решения 

проблемы; 

 разработка и 

презентация 

бизнес-плана в 

области своей 

профессиональной 

деятельности. 

  

 

Оценки знании и умении по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой   

 

Процент 

результативности  

Качественная 

оценка уровня 

подготовки  

 

 
балл (отметка) вербальный аналог 

90…100 5 отлично 

80…89 4 хорошо 

70…79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


