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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «3D-проектирование» разработана 
на основе разработана на основе основной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15,и предназначена для реализации требований к результатам 
освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО,а также, для расширения эрудиции 
студентов, рассмотрениятрёхмерного моделирования в дизайне упаковки и 
применения графического дизайна в интерьере. 

Учебная дисциплина «3D-проектирование» изучается в разделе 
общеобразовательных дисциплин предметы и курсы по выбору,основными задачами 
которой являются: 

− приобретение знаний по истории развития 3D- технологий. 
− изучение методов предпроектного анализа, проектных исследований, 

методики и средств дизайн-проектирования. 
− формирование навыка работы с учебно-методической и научной 

литературой по проблематике курса.  
А также служить базой для освоения профессионального модуля  02 Создание 

графических дизайн - макетов. 
Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения.  
Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 
1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе 3D-

проектирования, запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на 
углубления этих понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета.  

Курс предмета «3D-проектирование» рассчитан на 74 часааудиторных 
занятий. Норма времени на выполнение домашних работ регламентируется 
положением по выполнению домашних работ по общеобразовательному циклу 
(приказ № от 3 февраля 2017 г.) и составляет 50 % от аудиторных работ. Программа 
является полностью вариативной частью. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в четвертом 
семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 
различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 
самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и специальностей 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «3D-проектирование» относится к 
общеобразовательному циклу, предметы и курсы по выбору,основной программы и 
имеет практико-ориентированную направленность. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель: освоение теоретических знаний об истории развития 3D- 

проектирования; приобретение умений применять эти знания в профессиональной 
деятельности; формирование необходимых компетенцийв области современных 
компьютерных технологий и технического проектирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
создавать неподвижную трехмерную сцену в соответствии с правилами 

художественного и технического дизайна с учетом цветофактурных решений;  
создавать простую анимированную трехмерную сцену с помощью 

3Dпрограммы; 
экспортировать и импортировать графические файлы в 3Dпрограмме; 
разрабатывать и представлять к защите свой проект, созданныйв3Dпрограмме; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные понятия трехмерной графики; 
основные возможности программы 3D-проектирования; 
принципы создания, модификации, текстурирования и освещения объектов на 

предметной плоскости, видах освещения, особенностях цветопередачи; 
принципы и способы передачи движения при создании анимации; 
общие принципы разработки проекта в программе трёхмерного 

моделирования; 
этапы создания проекта в программе трёхмерного моделирования; 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
профессиональных: 
ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 
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ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 40 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Примерная тематика домашних работ обучающегося (всего)  
в том числе:  
оформление отчетов по практическим работам; 
выполнение творческих заданий по темам теоретического материала, 
подготовка презентаций к защите; 
подготовка к тестированию 

 

Промежуточная аттестация в формеэкзамена 
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2.2 Тематический план(очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная нагрузка 
студента (час.) 

Количество аудиторных часов 

Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
работы 

Введение 2 2 2 - 
Раздел 1. Интерфейс программы 6 6 2 4 
Тема 1.1. Интерфейс системы 3D 6 6 2 4 
Раздел 2.Основы трехмерного моделирования 18 18 8 10 
Тема 2.1. Моделирование 18 18 8 10 
Раздел 3. Текстурирование объектов 12 12 6 6 
Тема3. 1. Текстура 12 12 6 6 
Итого за 3 семестр 38 38 18 20 
Раздел 4. Освещение сцены 12 12 6 6 
Тема 4.1. Освещение  12 12 6 6 
Раздел 5. Трёхмерная анимация 12 12 6 6 
Тема 5.1. Создание трехмерной анимации 12 12 6 6 
Раздел 6.Виртуальные камеры 6 6 2 4 
Тема 6.1. Виды камер. 6 6 2 4 
Раздел 7.Визуализация  6 6 2 4 
Тема 7.1. Визуализация готовой сцены 6 6 2 4 
Итого за 4 семестр: 36 36 16 20 
Всего 74 74 34 40 
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2.3Содержание учебной дисциплины 
3D-проектирование 

    
Наименов

ание 
разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Введение Цель и задачи учебной дисциплины. Роль учебной  дисциплины «3D-проектирование» в подготовке 
графического дизайнера. История развития трёхмерного моделирования. 

2 ОК 01 1 

Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы   
Проработка конспектов лекций  

Раздел 1. Интерфейс 3Dпрограммы   
Тема 1.1. 
Интерфей
с системы 
3D 

Содержание учебного материала 6 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.1.1 Единицы измерения. Принцип работами со свитками. 2 ОК 01;ОК 09 2 
Практические занятия 4   
1.1.1.1 Настройка видов проекций. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
1.1.1.2 Создание простейшей трехмерной сцены 2 ПК2.2;ПК2.3  
Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 1.1     
Проработка конспектов лекций, подготовка к практическим работам  

Итого по разделу 1 аудиторных занятий 4 
Раздел 2. Основы трехмерного моделирования  
Тема 2.1.  
Моделиро
вание 

Содержание учебного материала 18 
Объем аудиторной нагрузки 18 
2.1.1 Стандартные примитивы. Преобразование объектов. Сложные примитивы 2 ОК 09 2 
2.1.2 Имена объектов. Способы выделения и создание групп объектов. 2 ОК 01;ОК 09 2 
2.1.3 Измерение расстояния между объектами. Использование рулетки.  2 ОК 01;ОК 09 2 
2.1.4 Стек модификаторов. Применение модификаторов. 2 ОК 01;ОК 09 2 
Практические занятия 10   
2.1.1.1 Создание массива объектов. Вершины, ребра, грани объекта. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
2.1.2.1 Габаритные контейнеры. Преобразование объектов. Выравнивание объекта. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
2.1.3.1 Моделирование при помощи редактируемых поверхностей.  2 ПК2.2;ПК2.3 2 
2.1.4.1 Сплайновое моделирование. Редактирование сплайнов. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
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Наименов
ание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

2.1.4.2 Трехмерные модификаторы. Моделирование сложных объектов.  2 ПК2.2;ПК2.3 2 
Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 2.1    
Стандартные архитектурные объекты.  
Расширенные архитектурные объекты. 
Моделирование с помощью логических операций. 
 Создание «жидкой» поверхности.  
Моделирование с помощью операций лофтинга. 

 

Итого по разделу 2 аудиторных занятий 9 
Раздел 3. Текстурирование объектов  
Тема3. 1. 
Текстура 

Содержание учебного материала 12 
Объем аудиторной нагрузки 12 
3.1.1 Окно MaterialEditor.  2 ПК2.2;ПК2.3 2 
3.1.2 Назначение текстур стекла. Назначение текстур зеркала. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
3.1.3. Карты окружающей среды. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
Практические занятия 6   
3.1.1.1 Работа с матовыми объектами. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
3.1.2.1 Создание многокомпонентных материалов. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
3.1.4.1 Имитация отражения и преломления. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 3.1    
Библиотеки материалов. Процедурные карты.  

Итого по разделу 3 аудиторных занятий 6 
Итого за 3 семестр: 38 часов – 18 ч.теоретический занятий, 20 ч. практических занятий   

Раздел 4. Освещение  
Тема 4.1. 
Освещени
е сцены 

Содержание учебного материала 12 
Объем аудиторной нагрузки 12 
4.1.1 Типы источников света. Стандартное освещение сцены.  2 ПК2.2;ПК2.3 2 
4.1.2 Группа источников дневного света. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
4.1.3 Управление тенями объектов. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
Практические занятия 6   
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Наименов
ание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

4.1.3.1 Создание источников света. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
4.1.3.2 Моделирование солнечного света. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
4.1.3.3 Управление тенями объектов. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 4.1    
Завершение практических работ 
написание отчёта по практическим работам 

 

Итого по разделу 4 аудиторных занятий 6 
Раздел 5. Трёхмерная анимация  
Тема 5.1. 
Создание 
трехмерно
й 
анимации 

Содержание учебного материала 12 
Объем аудиторной нагрузки 12 
5.1.1 Общие сведения об анимации. Анимация на основе ключевых кадров 2 ПК2.2;ПК2.3 2 

5.1.2 Типы замыкания анимации. Ограничители. Контроллеры 2 ПК2.2;ПК2.3 2 

5.1.3 Панель Motion. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
Практические занятия 6   
5.1.1 Добавление звука к анимации. Добавление треков видимости. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
5.1.2 Работа с модулем ParticleFlow. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
5.1.3 Персонажная анимация. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 5.1    
Добавление треков видимости. Создание упаковки  

Итого по разделу 5 аудиторных занятий 6 
Раздел 6. Виртуальные камеры  
Тема 
6.1.Виды 
камер. 

Содержание учебного материала 6 
Объем аудиторной нагрузки 6 
6.1.1 Съемка сцены. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 

Практические занятия 4   
6.1.1 Установка нескольких камер. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
6.1.2 Управление камерой. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
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Наименов
ание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 6.1    
Завершение практических работ 
написание отчёта по практическим работам 

 

Итого по разделу 6 аудиторных занятий 3 
Раздел 7. Визуализация  
Тема 7.1. 
Визуализа
ция 
готовой 
сцены 

Содержание учебного материала 12 
Объем аудиторной нагрузки 12 
7.1.1 Визуализация без настройки. Настройка параметров текстуры и фона сцены. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 

Практические занятия 6   
7.1.1 Назначение фона в сцене. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
7.1.2 Эффекты окружающей среды. 2 ПК2.2;ПК2.3 2 
Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 7.1    
Подготовка к экзамену  

Итого по разделу 7 аудиторных занятий 3 
Итого за 4 семестр: 36 часов – 16 ч.теоретический занятий, 20 ч. практических занятий   

Экзамен  
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 74 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

кабинет компьютерного дизайна. 
Средства обучения учебного кабинета:  
Оборудование учебного кабинета: 

− комплект учебной мебели; 
− cетевой коммутатор D-Link - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер Samsung - 1 шт.; 
− системный блок Intel (R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz – 12 шт.; 
− монитор Acer - 8 шт.; 
− монитор Philips - 1 шт.; 
− монитор LG - 1 шт.; 
− монитор Samsung - 2 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft 

Visio 2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, SMatchStudio, 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp, Windows Movie Maker. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite Codec 

Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, 
Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft  Visual Studio 2010. 

Программные средства обучения учебного кабинета:графические 
редакторы и программы вёрстки, подключение к сети интернет. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 
экран, музыкальные колонки.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Ученические столы; 
2. Стулья ученические; 
3. Столы для компьютеров; 
4. Мыши; 
5. Коврики для мышей; 
6. Классная доска; 
7. Шкафы для хранений пособий; 
8. Настенные стенды; 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники:  
1. Рябцев Д. 3ds max7 Дизайн помещений и интерьеров, 2006 г.; Живопись 

в трех измерениях, 2006 г.  
 
Дополнительные источники: 
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2. Богданов-Катьков Н.В., Орлов А.А. Интернет для начинающих. - М.: 
Изд-во «Эксмо», 2005. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Электронный ресурс: практикум/ 
Л.А. Залогова–М.:Бином, 2005 г.; 

4. Летин А.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика: 
учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2007 г. 

5. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 
2005. – М.:ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. 

6. Мельниченко В.В., Легейда В.В. ПК плюс… компьютерная графика. – 
К.: Век +, СПб.: КОРОНА принт, К.: НТИ,2005. 

7. Бешенков С. А. , Ракитина Е. А. Информатика. Систематический курс. 
Учебник для 10-го класса. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. 

8. Максимов Н. В., Попов И.И. Компьютерные сети: Учебное пособие. – 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. 

9. Голицина О. Л., Максимов Н.В., Партыка Т. Л., Попов И.И. 
Информационные технологии: Учебник.- М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2006. 

Интернет-ресурсы:  
Основные понятия рендера и анимации / JamesChronisterперевод: Юлия 

КорбутПереработка: Азовцев Юрий [Электронный ресурс] – режим доступа 
http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4-
rd_edition/Rendering_and_Animation_Basic_Concepts свободный (дата обращения: 
15.02.2017 г.) 

Методические издания 
Методика преподавания творческих дисциплин [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/journal_of_omsk_research_journ
al/files/arhiv/2012/2_106_2012/220-249.pdf, свободный (Дата обращения: (01.02.2017 
г.) 

Периодические издания 
Электронные журналы по культуре и искусству [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.bgunb.ru/bgunb/sniki/links_el_gurn.html, свободный (Дата обращения: 
(04.02.2017 г.) 

3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем  02 Создание графических дизайн - макетов. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 
 
 
 

 

http://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/journal_of_omsk_research_journal/files/arhiv/2012/2_106_2012/220-249.pdf
http://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/journal_of_omsk_research_journal/files/arhiv/2012/2_106_2012/220-249.pdf
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
основные понятия трехмерной 
графики 

Оценка «5» – 85-90 баллов 
Оценка «4»– 75-84 балла 
Оценка «3» – 50-74 балла Практическиеработы 

основные возможности программы 
3D-проектирования; 

Оценка «5» – 85-90 баллов 
Оценка «4»– 75-84 балла 
Оценка «3» – 50-74 балла 

Практические работы 

принципы создания, модификации, 
текстурирования и освещения 
объектов на предметной плоскости, 
видах освещения, особенностях 
цветопередачи; 

Оценка «5» – 85-90 баллов 
Оценка «4»– 75-84 балла 
Оценка «3» – 50-74 балла Практические работы 

принципы и способы передачи 
движения при создании анимации; 

Оценка «5» – 85-90 баллов 
Оценка «4»– 75-84 балла 
Оценка «3» – 50-74 балла 

Практические работы 

общие принципы разработки проекта 
в программе трёхмерного 
моделирования; 

Оценка «5» – 85-90 баллов 
Оценка «4»– 75-84 балла 
Оценка «3» – 50-74 балла 

Практические работы 

этапы создания проекта в программе 
трёхмерного моделирования; 

Оценка «5» – 85-90 баллов 
Оценка «4»– 75-84 балла 
Оценка «3» – 50-74 балла 

Практические работы 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
создавать неподвижную трехмерную 
сцену в соответствии с правилами 
художественного и технического 
дизайна с учетом цветофактурных 
решений; 

Оценка «5» – 85-90 баллов 
Оценка «4»– 75-84 балла 
Оценка «3» – 50-74 балла 

Практические работы 

создавать простую анимированную 
трехмерную сцену с помощью 3D 
программы; 

Оценка «5» – 85-90 баллов 
Оценка «4»– 75-84 балла 
Оценка «3» – 50-74 балла 

Практические работы 

экспортировать и импортировать 
графические файлы в 3D программе; 

Оценка «5» – 85-90 баллов 
Оценка «4»– 75-84 балла 
Оценка «3» – 50-74 балла 

Практические работы 

разрабатывать и представлять к 
защите свой проект, созданный в 3D 
программе; 

Оценка «5» – 85-90 баллов 
Оценка «4»– 75-84 балла 
Оценка «3» – 50-74 балла 

Практические работы 
 
Экзамен 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 2.2. Определять 
потребности в программных 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению проблемной 
задачи.Проверка домашней работы обучающихся по всем темам 
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продуктах, материалах и 
оборудовании при разработке 
дизайн-макета на основе 
технического задания. 

курса.  

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-
макет на основе технического 
задания. 
 

Проверка домашней работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «3D-проектирование» может быть 

использована при реализации ОПОП по специальности 54.02.01. Дизайн (по 
отраслям). 

 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель С.В. Лемещенко 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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