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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель учебной дисциплины «Учебная практика – лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике» - 

формирование навыков экспериментальной работы и закрепление знаний в области общей и экспериментальной  

физики. Задачи  учебной дисциплины «Учебная практика – лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике" 

в области педагогической деятельности:- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Область профессиональной деятельности: образование. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу данной практики, является 

обучение. Вид практики: учебная. 

Тип практики: лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике. 

Способы проведения: стационарная. 

Формы проведения: дискретная. 

         
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как Основы физики,  Общая и экспериментальная физика. 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Методика обучения физике в школе. 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

СКФ-3: способностью использовать методы физического познания, фундаментальные физические знания и 

способы действий, технические средства в решении разнообразных проблем (образовательных, 

информационных, коммуникационных, ценностных 

Знать: 

Уметь: 

анализировать, обобщать полученную информацию, применять методы математической обработки результатов 

эксперимента, строить и читать графики 

Владеть: 

методологией физического познания, ИКТ 

         
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

особенности построения учебных программ базового курса по физике в основной школе 

Уметь: 

анализировать структурные элементы базового курса физики основной школы 

Владеть: 

способами реализации учебной программы по физике в основной школе 

         В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности построения учебных программ базового курса по физике в основной школе 

3.2 Уметь: 

анализировать, обобщать полученную информацию, применять методы математической обработки результатов 

эксперимента, строить и читать графики; анализировать структурные элементы базового курса физики основной 

школы 3.3 Владеть: 

методологией физического познания, ИКТ; способами реализации учебной программы по физике в основной школе 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   
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 Раздел 1. Вводное занятие о задачах учебной практики     
1.1 инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка; инструктаж по 

использованию форм отчетных документов; выдача форм отчетных 

документов по практике: отчет о прохождении практики /Инд кон/ 

4 2   

 Раздел 2. Основной этап     
2.1 Механика  /Инд кон/ 4 2   
2.2 Механика  /И/ 4 8   
2.3 Молекулярная физика и термодинамика  /Инд кон/ 4 2   
2.4 Молекулярная физика и термодинамика  /И/ 4 10   
2.5 Электричество  /И/ 4 10   

 Раздел 3. Заключительный этап     
3.1 итоговое занятие по учебной практике (в форме сдача зачета по 

практике /И/ 
4 2   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Практика организуется и проводится в СГСПУ в соответствии с учебным планом. 

5.2. Период проведения практики 

Учебная практика (лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике) проводится в 4 семестре в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленным 

как приложение к  программе практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 итоговое занятие 

по учебной 

практике (в форме 

сдача зачета по 

практике 

Элементарные оценки ошибок измерений 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236633 

- Л. : Изд-во "Наука", 

http://biblioclub.ru/inde1968 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 В.Н. Холявко, 

В.Ф. Ким, А.П. 

Буриченко 

Измерение физических величин: Лабораторный практикум 

по физике 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228845 

Новосибирск : НГТУ, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем   
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СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

№ Название учебного оборудования Марка 

1 Лабораторная   установка   для   изучения динамики 

нагревания тела 

 

2 Источник регулирования напряжения  

3 Секундомер  

4 Штангенциркуль  

5 Микрометр  

6 Образцы для измерения  

7 Микроамперметр  

8 Батарея конденсаторов  

9 Провода  

10 Стержневые образцы  

11 Стеклянные пробирки  

12 индикатор  

13 Осциллограф С-1-67 

14 Звуковой генератор г-з-м 

15 Электронная лучевая трубка  

16 Амперметр  

17 Вольтметр  

18 Магазин сопротивлений  

 

№ Название учебного оборудования Марка 

1 Термопечка  

2 Блок питания сетевой NK05453 

3 Круглодонная   колба   с   электрическим нагревателем  

4 Конденсатор  

5 Стакан  

6 Автотрансформатор  

7 Амперметр  

8 Вольтметр  

9 Весы  

10 Разновесы  

11 Источник тока  

12 Прибор Дюлонга и Пти  

13 Термометр  

14 Барометр  

15 Плитка  



16 Доска Гальтона  

17 Стальные шарики  

18 Психрометр Ассмана М-34-М №326 

19 Воздушный термометр  

20 Колбы  

21 Трубки стеклянные  

22 Насос Вакуумный  

23 Манометр  

24 Колба для откачивания воздуха  

25 Эбуллиоскоп Свентославского  

26 Термометр Бекмана  

27 Шкаф      для      изучения      двумерного статистического 

распределения 

-* 

28 Калориметр с мешалкой  

29 Микрометр  

30 Секундомер  

31 Установка для определения коэффициента теплопроводности 

металлов 

Самодельный 

32 Прибор для определения влажности воздуха ФПТ  

 

№ п\п Наименование Количество 

1.  Оборудование  

1.1. Ключ учебный  1 

1.2. Реохорд 1 

1.3. Катушка индуктивности 1 

1.4. Провода соединительные 200 

1.5. Плата 3 

2.  Приборы  

2.1. ЛАТР 3 

2.2. Вольтметр 2 

2.3. Электрическая печь 3 

2.4. Вольтметр универсальный 2 

2.5. Источник питания 3 

2.6. Мультиметр 5 

2.7. Амперметр статический 1 

2.8. Магазин емкостей 3 

2.9. Магазин сопротивлений 1 

2.10. Гальванометр 1 

2.11. Сетка сопротивления 1 

2.12. Генератор звуковой 1 

2.13. Осциллограф 5 

2.14. Реостат ползунковый 1 

2.15. Источник питания 3 

2.16. Генератор сигналов низкочастотный 2 

2.17. Миллиамперметр 1 

2.18. Амперметр 1 



Приложение  

 

Балльно-рейтинговая карта учебной практики Лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике 

Код 

компетен

ции 

Компетенция 

Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции (в баллах) 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Выполнение зачетного задания (20-36 баллов) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Владеет: приемами 

решения 

экспериментальных задач  

8 11 14 

Умеет: отбирать 

дидактический материал 

по теме необходимый для 

реализации программы 

курса  

8 11 14 

Знает: содержание темы 

для реализации 

программы курса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

4 6 8 

Содержание и оформление отчета (6-10 баллов) 

СКФ-3 способностью 

использовать методы 

физического познания, 

фундаментальные 

физические знания и 

способы действий, 

технические средства в 

решении разнообразных 

проблем 

(образовательных, 

информационных, 

коммуникационных, 

ценностных)(СКФ-3) 

Владеет: современными 

компьютерными 

технологиями для решения 

практических задач 

обработки информации 

6 8 10 

Выполнение программы практики (30-54 баллов) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Знает: содержание темы 

для реализации 

программы курса 

информатики в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

10 14 18 

Умеет: отбирать 

дидактический материал, 

необходимый для 

реализации программы 

10 14 18 



Код 

компетен

ции 

Компетенция 

Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции (в баллах) 

Пороговый Продвинутый Высокий 

курса физикив 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеет: приемами 

решения 

экспериментальных задач  

10 14 18 

  



Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Пояснительная записка 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенций 

СКФ-3; ПК-1. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

а) профессиональные: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

б) специальные: 

СКФ-3. способностью использовать методы физического познания, фундаментальные физические знания и 

способы действий, технические средства в решении разнообразных проблем (образовательных, информационных, 

коммуникационных, ценностных) 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие образовательные 

результаты: 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает: особенности построения учебных программ базового курса по физике в основной школе  

Умеет: анализировать структурные элементы базового курса физики основной школы 

Владеет: способами реализации учебной программы по физике в основной школе 

Специальные компетенции  

СКФ-3.  

Умеет: анализировать, обобщать полученную информацию, применять методы математической обработки 

результатов эксперимента, строить и читать графики. 

Владеет: методологией физического познания, ИКТ  

Проверяемые компетенции: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

СКФ-3: способностью использовать методы физического познания, фундаментальные физические знания и 

способы действий, технические средства в решении разнообразных проблем (образовательных, информационных, 

коммуникационных, ценностных) 

Оценка сформированности компетенций.  

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Пороговый уровень: предлагаемые к решению задачи частично соответствует содержанию изучаемой темы, 

актуальному уровню подготовленности обучающихся; предложена типичная методика решения экспериментальной 

школьной задачи; студент испытывает существенные затруднения с анализом типичных ошибок решения задачи. 

Продвинутый уровень: предлагаемые к решению задачи в основном соответствует содержанию изучаемой 

темы актуальному уровню подготовленности обучающихся; предложена типичная методика решения 

экспериментальной школьной задачи; приведен перечень некоторых типичных ошибок решения задачи; студент 

может объяснить предложенное решение. 

Высокий уровень: предлагаемые к решению задачи полностью соответствует содержанию изучаемой темы, 

актуальному уровню подготовленности обучающихся; выбранный алгоритм решения экспериментальной задачи 

оптимальный; приведен полный перечень типичных ошибок решения задачи; студент свободно ориентируется в 

предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия задачи. 

Специальные компетенции – СКФ-3 

Пороговый уровень: в отчете присутствуют все необходимые разделы; оформление отчета соответствует 

требованиям ГОСТ 7.32-2001, однако не везде прослеживается структурированность. 



Продвинутый уровень: в отчете присутствуют все необходимые разделы; оформление отчета соответствует 

требованиям ГОСТ 7.32-2001, имеются отдельные недостатки в оформлении решения задач. 

Высокий уровень: в отчете присутствуют все необходимые разделы; оформление отчета соответствует 

требованиям ГОСТ 7.32-2001; студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению. 

Тип (форма) задания:  

задание практического характера. 

Примеры типовых заданий (оценочные материалы): 

1. Найти наиболее вероятное значение измеряемой величины и среднеквадратичную ошибку по результатам 

измерений. Рассмотреть выскакивающие результаты и отбросить маловероятные. Каждый студент не 

учитывает номер измерения, совпадающий с его порядковым номером в журнале. 

№ X  № X 

1 258,5  16 258,0 

2 255,4  17 255,4 

3 256,6  18 256,6 

4 256,7  19 257,0 

5 257,0  20 256,7 

6 256,5  21 256,5 

7 256,7  22 256,7 

8 255,3      23 255,3 

9 256,0  24 266,0 

10 266,0  25 256,0 

11 256,3  26 255,3 

12 256,5  27 256,8 

13 256,0      28 256,8 

14 256,3  29 280,0 

15 256,9  30 255,7 

 

2. Как отличаются удельная и мольная теплоемкости? 

3. Каков физический смысл термического коэффициента упругости? 

4. Что такое линейная интерполяция? 

5. Каковы свойства гироскопа? 

6. Как можно определить момент инерции тела неправильной геометрической формы? 

7. Почему электрические лампы чаще перегорают в момент включения, а не в момент выключения? 

8. Для чего служат плавкие предохранители? 

9. Можно ли получить при разрядке аккумулятора всю энергию, затраченную при его зарядке? 

10. Почему иногда сильно нагреваются выключатели, розетки, вилки приборов? 

 



Требования к отчетности по учебной практике (лабораторный практикум по общей и экспериментальной 

физике) 

Отчет состоит из титульного листа (см. Приложение), содержания и описания проделанной работы: 

1. Механика 

1. Изучение динамики поступательного движения на машине Атвуда. 

2. Изучение законов сохранения с помощью баллистического маятника. 

3. Упругий удар шаров. 

4. Изучение движения тел по наклонной плоскости. 

5. Изучение законов вращательного движения на маятнике Обербека. 

6. Определение момента инерции методом Гаусса. 

7. Определение модуля Юнга из растяжения. 

8. Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса. 

9. Определение плотности твердых тел пикнометром и гидростатическим взвешиванием (закон Архимеда). 

10. Определение ускорения свободного падения оборотным маятником. 

11. Исследование собственных колебаний струны. 

12. Изучение явления резонанса методом Квинке. 

13.Изучение интерференции звуковых волн. 

2. Молекулярная физика и термодинамика 

1. Определение термического коэффициента упругости (давления) воздуха при помощи воздушного 

термометра. 

2. Определение относительной влажности воздуха психрометром Ассмана. 

3. Определение удельной теплоты перехода из жидкого состояния в газообразное. 

4. Определение универсальной газовой постоянной. 

5. Определение коэффициента объёмного расширения жидкости методом Дюлонга и Пти. 

6. Определение молярной массы эбуллиоскопическим методом. 

7. Определение коэффициента поверхностного натяжения по методу максимального давления в пузырьке 

воздуха. 

8. Определение коэффициента теплопроводности металлов с помощью калориметра. 

9. Определение теплоёмкости металлов методом охлаждения. 

10. Определение отношения сp/cv  для воздуха. 

11. Определение приращения энтропии при плавлении свинца. 

12. Одномерное статистическое распределение. 

13. Двумерное статистическое распределение. 

3. Электричество 

1. Измерение сопротивления мостами. 

2. Электропроводность металлов. 

3. Электропроводность полупроводников. 

4. Закон Ома для цепи постоянного тока. 

5. Закон Ома для цепи переменного тока. 

6. Измерение параметров ферромагнетиков осциллографированием динамической петли гистерезиса. 

7. Контактные явления в полупроводниках, р-n переход. 

8. Контактные явления в металлах. Термопара. 

9. Изучение электростатических полей методом аналоговой модели. 

10. Исследование собственных колебаний в колебательном контуре. 

Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре. 

Оценочный лист 

Компетенции 
Образовательн

ые результаты 
Критерий оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

Владеет: 

способами 

реализации 

учебной 

программы по 

физике в 

основной 

школе 

 

Соответствие программы 

условиям задачи  

Пороговый уровень: 

предложена типичная методика 

решения экспериментальной 

школьной задачи; студент 

испытывает существенные 

затруднения с анализом 

типичных ошибок решения 

задачи 

4 



Компетенции 
Образовательн

ые результаты 
Критерий оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

образовательны

х стандартов 

(ПК-1) 

Продвинутый уровень: 

предложена типичная методика 

решения экспериментальной 

школьной задачи; приведен 

перечень некоторых типичных 

ошибок решения задачи; 

студент может объяснить 

предложенное решение. 

5,5 

Высокий уровень: 

выбранный алгоритм решения 

экспериментальной задачи 

оптимальный; приведен полный 

перечень типичных ошибок 

решения задачи; студент 

свободно ориентируется в 

предложенном решении, может 

его модифицировать при 

изменении условия задачи. 

7 

Выбранная методика решения 

задачи позволяют освоить 

запланированное содержание 

Пороговый уровень: 

предложена типичная методика 

решения школьной задачи; 

студент испытывает 

существенные затруднения с 

анализом типичных ошибок 

решения задачи. 

4 

Продвинутый уровень: 

предложена типичная методика 

решения школьной задачи; 

приведен перечень некоторых 

типичных ошибок решения 

задачи; студент может 

объяснить предложенное 

решение. 

5,5 

Высокий уровень: приведен 

полный перечень типичных 

ошибок решения задачи; 

студент свободно 

ориентируется в предложенном 

решении, может его 

модифицировать при изменении 

условия задачи. 

7 

Умеет: 

анализировать 

структурные 

элементы 

базового курса 

физики 

основной 

школы 

Соответствие 

экспериментальной задачи 

актуальному уровню 

подготовленности 

обучающихся  

 

Пороговый уровень: 

предлагаемые к решению 

экспериментальные задачи 

частично соответствует 

актуальному уровню 

подготовленности 

обучающихся.  

4 

Продвинутый уровень: 

предлагаемые к решению 

экспериментальные задачи в 

основном соответствует 

актуальному уровню 

5,5 



Компетенции 
Образовательн

ые результаты 
Критерий оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

подготовленности 

обучающихся.  

Высокий уровень: 

предлагаемые к решению 

экспериментальные задачи 

полностью соответствует 

актуальному уровню 

подготовленности 

обучающихся. 

7 

Знает: 

особенности 

построения 

учебных 

программ 

базового курса 

по физике в 

основной 

школе 

Соответствие  

экспериментальной задачи 

содержанию изучаемой темы 

 

Пороговый уровень: 

предлагаемые к решению 

экспериментальные задачи 

частично соответствует 

содержанию изучаемой темы. 

4 

Продвинутый уровень: 

предлагаемые к решению 

экспериментальные задачи в 

основном соответствует 

содержанию изучаемой темы.  

5,5 

Высокий уровень: 

предлагаемые к решению 

экспериментальные задачи 

полностью соответствует 

содержанию изучаемой темы. 

7 

способностью 

использовать 

методы 

физического 

познания, 

фундаментальн

ые физические 

знания и 

способы 

действий, 

технические 

средства в 

решении 

разнообразных 

проблем 

(образовательны

х, 

информационны

х, 

коммуникацион

ных, 

ценностных)(СК

Ф-3) 

Умеет: 

анализировать, 

обобщать 

полученную 

информацию, 

применять 

методы 

математическо

й обработки 

результатов 

эксперимента, 

строить и 

читать 

графики. 

 

Оформление отчета с 

использованием построения 

графиков, математической 

обработки результатов 

эксперимента  

Пороговый уровень: в отчете 

присутствуют все необходимые 

разделы; оформление отчета 

соответствует требованиям 

ГОСТ 7.32-2001, однако не 

везде прослеживается 

структурированность. 

6 

Владеет: 

методологией 

физического 

познания, ИКТ 

 

Оформление отчета с 

использованием компьютерных 

технологий 

Продвинутый уровень: в отчете 

присутствуют все необходимые 

разделы; оформление отчета 

соответствует требованиям 

ГОСТ 7.32-2001, имеются 

отдельные недостатки в 

оформлении решения задач. 

8 

Высокий уровень: в отчете 

присутствуют все необходимые 

разделы; оформление отчета 

соответствует требованиям 

ГОСТ 7.32-2001; студент 

10 



Компетенции 
Образовательн

ые результаты 
Критерий оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

проявил высокий уровень 

самостоятельности и 

творческий подход к его 

выполнению. 

 

 

 

 

 

 


