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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНА: Кафедра «Строительные материалы и специальные технологии» 

2. ПРИНЯТА на заседании УМС университета «29» апреля 2015 г., протокол № 8. 

3. СРОК ПЕРЕСМОТРА: ЕЖЕГОДНО. 

4. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предназначается для внутреннего 

использования в ВолгГАСУ и его структурных подразделениях. 
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1.  Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее - магистерская программа), 

реализуемая в Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего профес-

сионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» по направлению подготовки 08.04.01 « Строительство » представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО . 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпу-

скника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной прак-

тики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы по на-

правлению подготовки 08.04.01 Строительство 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 года  № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 08.04.01 « Строительство» 

 Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309 «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государст-

венного образовательного стандарта». 

 О разработке  образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО. Рекомендации 

по разработки вариативной части образовательных программ. 

 Проектирование компетентностно-ориентированных рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик в составе образовательных программ, реализующих ФГОС ВО: 

Методические рекомендации для организаторов проектных работ и профессорско-

преподавательских коллективов вузов. Первая редакция. – М.: Исследовательский центр про-

блем качества подготовки специалистов, Координационный совет учебно-методических объе-

динений и научно-методических советов высшей школы, 2009. 

 Федеральные государственные стандарты по направлениям подготовки: [http: // 

www.mon.gov.ru]. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профес-

сионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет»; 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы  

 

http://www.mon.gov.ru/
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1.3.1. Цель магистерской программы «Проектирование технологий производства сборного 

железобетона, строительных материалов, изделий и конструкций» 
 

 ОП магистратуры  имеет целью развития у студентов личностных качеств, формирование 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями и общими 

целями ОП ВО, которые направлены на ознакомление, закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Основными целями освоения данной программы являются: подготовка магистров глубоко 

знающих технологические процессы изготовления строительных материалов, изделий и конст-

рукций, их характеристики и свойства, представляющих себе их назначение для развития инди-

видуального и промышленного строительства, его интенсификации и повышения эффективно-

сти готовой продукции и материалов, изделий и конструкций, находящихся в эксплуатируемых 

зданиях и сооружениях, для предприятий промышленности строительных материалов региона. 

 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Проектирование технологий производства 

сборного железобетона, строительных материалов, изделий и конструкци» 

 

Срок получения образования по программе магистратуры данного направления подго-

товки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Проектирование технологий производства 

сборного железобетона, строительных материалов, изделий и конструкций » 

 

Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е) и включа-

ет все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОП. 

 

1.4.  Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Проектирование технологий производства сборного железобетона, строитель-

ных материалов, изделий и конструкций» 

 

 Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую програм-

му, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы кото-

рых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих компе-

тенций: 

- в области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 

•организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

•контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

•обслуживание технологического оборудования и машин; 

•организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой продукции, машин и 

оборудования; 
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•участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки строительства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, изготовления машин и оборудования; 

•реализация мер экологической безопасности; 

•организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала 

и фондов оплаты труда; 

•составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

•выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

•исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

•проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного 

участка; 

•разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения; 

•проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

- в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

•изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

•использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

•участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания 

проводимых исследований и систематизация результатов; 

•подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных 

и иных публикаций; 

•составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской про-

граммы «Проектирование технологий производства сборного железобетона, строительных 

материалов, изделий и конструкций» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры включает: 

- разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

- проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры яв-

ляются: 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

-машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций; 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская и педагогическая; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответ-

ствии с профильной направленностью ОП магистратуры и видам профессиональной деятельно-

сти: 

в области производственно-технологической деятельности: 

-организация и совершенствование производственного процесса на предприятии или 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин; 

-совершенствование и освоение новых технологических процессов строительного 

производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления 

машин и оборудования; 

-разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, 

выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологического обеспечения 

технологических процессов; 

-разработка документации и организация работы по менеджменту качества 

технологических процессов на предприятии и производственных участках; 

-разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за их 

соблюдением; 

-организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и 

модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

-составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработка 

технической документации на ремонт; 

в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

-изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

-постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее 

решения, 

-подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций; 

-компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор 

адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей программно-

вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и сооружений, разработка, 

верификация и программная реализация методов расчета и мониторинга строительных 

конструкций. 

-постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, 

обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

-разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения 

научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности; 

-представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов 

исследований и практических разработок; 

-разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам 

профиля среднего профессионального и высшего образования; 
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-проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учебными и 

производственными практиками студентов; 

 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате освоения ма-

гистерской программы «Проектирование технологий производства сборного железобетона, 

строительных материалов, изделий и конструкций» 

 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответст-

вии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 1) общекультурными компетенциями (ОК):  

а) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

б) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

в) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3).  

2) общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

а) готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

б) готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

в) способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности, способностью к активной социальной мобиль-

ности (ОПК-3); 

г) способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

д) способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

е) способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

ж) способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осу-

ществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 

з) способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способно-

стью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

и) способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при реше-

нии которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих ис-

пользования количественных и качественных методов (ОПК-9); 
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к) способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять зна-

ния о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критиче-

ски резюмировать информацию (ОПК-10); 

л) способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11); 

м) способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты (ОПК-12).  

3) профессиональными компетенциями (ПК) 

а) способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение  экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их резуль-

таты (ПК-5); 

б) умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

(ПК-6); 

в) способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

г) владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственно-

сти,  управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации  прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

д) умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие  в образовательной деятельности структурных подразделений образова-

тельной организации по профилю направления подготовки (ПК-9); 

е) способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологи-

ческих процессов производственного процесса на предприятии или участке, кон-

троль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологиче-

ского оборудования и машин (ПК-10); 

ж) способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объ-

ектов,  образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предпри-

ятием (ПК-11); 

з) владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики произ-

водст- венного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических  нарушений (ПК-12); 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации магистерской программы «Проектирование технологий производства 

сборного железобетона, строительных материалов, изделий и конструкций» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 « Строи-

тельство » содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля; рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учеб-

ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий.  
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4.1. Календарный учебный график 

 В календарном учебном графике, указывается последовательность реализации ОП ВО, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

  

4.2. Учебный план подготовки магистра  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разде-

лов ОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО . В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень  дис-

циплин, указана их последовательность с учетом  рекомендаций соответствующей ФГОС ВО  и 

особенностей данной магистерской программы. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 14 

зачетных единиц, что составляет  не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ОП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает-

ся Ученым советом ВолгГАСУ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются  виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

К основными параметрам, в соответствии с которыми разработан учебный план, относят-

ся следующие обязательные требования, установленные ФГОС ВО по направлению 08.04.01 

«Строительство »: 

- реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симу-

ляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренин-

ги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Одной из основных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того или иного вида деятельности является семинар, продолжающийся 

на регулярной основе не менее двух семестров, к работе  которого привлекаются ведущие ис-

следователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общест-

венных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов; 

 - в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 08.04.01 « Строительство »  

максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 54 академиче-

ских часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учеб-

ной работы по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин, 

устанавливаемых вузом дополнительно к ОП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. Объем факультативных дисциплин не включаемых в 120 зачетных единиц  и  

не обязательных для изучения обучающимися, определяется вузом самостоятельно; 

 - максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной об-

разовательной программы в очной форме обучения составляет 16 академических часов; 

 - удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкрет-

ных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее   40%   ауди-

торных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут со-

ставлять более    20%   аудиторных занятий.  
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Обобщенный учебный план по направлению подготовки 08.04.01 « Строительство »   от-

ражает профили подготовки, реализуемые в ВолгГАСУ, и включает соответствующие циклы и 

разделы ОП, обеспечивающие формирование компетенций. В обобщенном учебном плане пе-

речислены учебные дисциплины циклов М.1, М.2 и М.3. В цикле  М.1, М.2  приведены основ-

ные учебные дисциплины, отражающие направленность профессиональной подготовки каждо-

го из приведенных ниже профилей по направлению 08.04.01 « Строительство» реализуемых 

магистерских программ в ВолгГАСУ: 

 
1. Теория и проектирование зданий и сооружений 

2. Теория и практика организационно-технологических и экономических решений в строи-

тельстве 

3. Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости 

4. Проектирование технологий производства сборного железобетона, строительных материа-

лов, изделий и конструкций 

 

Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей учеб-

ного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обу-

чающихся 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО
 
магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 « Строи-

тельство »практика является обязательным разделом основной образовательной программы ма-

гистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации  данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 

практик:  

-  по получению первичных профессиональных умений и навыков (педагогическая)….. 

-  исполнительская 

- научно-исследовательская   

-  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

-  технологическая 

Программы учебной практики приведены в Приложении 4. 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 
В соответствии с ФГОС ВО

 
магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строи-

тельство »научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом  

образовательной программы  магистратуры и направлена на формирование универсальных 

(общекультурных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО 
 
и целями данной магистерской программы.  
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4.4.3. Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контро-

ля ее выполнения. 

 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 

научно-исследовательской работы: 

- научно-исследовательская работа в семестре; 

- научно-исследовательская работа, включая подготовку магистерской диссертации; 

- преддипломная практика. 

 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 

производственной практики: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Проектирование техно-

логий производства сборного железобетона, строительных материалов, изделий и конструк-

ций» 

 Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям реализа-

ции  образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников  

 Для формирования общекультурных (социально-личностных) компетенций выпуск-

ников в вузе созданы: 

студенческий совет филиала; 

отдел по воспитательной и внеучебной  работе; 

студенческая газета Созидатель. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающи-

мися магистерской программы «Проектирование технологий производства сборного железо-

бетона, строительных материалов, изделий и конструкций» 

 

В соответствии с ФГОС ВО 
 
магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строи-

тельство » оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную атте-

стацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОП магистратуры осуществляется в соответствии с ФГОС 

ВО .  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП вуз создает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
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стации. Оценочные фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

  

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 

«Проектирование технологий производства сборного железобетона, строительных материа-

лов, изделий и конструкций» 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской выпускной квали-

фикационной работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета Волг-

ГАСУ. Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена изложены 

в Положении об итоговой государственной аттестации выпускников ВолгГАСУ. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график
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Приложение 2 

Учебный план магистра по направлению подготовки  08.04.01 «Строительство » 
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Приложение 3 

Рабочие программы учебных дисциплин 
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Приложение 4 

 

Программы практик 
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