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1.1 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

1.1.1 Охрана труда. Промышленная безопасность

Рабочий тематический план

№
темы Наименование темы Количество

часов

1.1 Основные требования в области промышленной безо
пасности и охраны труда

8

1.2 Электробезопасность 8
1.3 Пожарная безопасность 8
1.4 Первая помощь пострадавшим при несчастном случае 8

Всего: 32

Программа

Дисциплина 1.1 Основные требования в области промышленной 
безопасности и охраны труда

Основные положения Федерального закона «О промышленной безо
пасности опасных производственных объектов». Организация надзора и кон
троля за соблюдением требований промышленной безопасности.

Инструктаж по безопасности на рабочем месте машиниста компрес
сорных установок. Первичный, периодический и внеплановый инструктаж.

Основные причины несчастных случаев и аварий на рабочем месте 
машиниста компрессорных установок.

Изучение плана локализаций аварий. Действия машиниста компрес
сорных установок в аварийных ситуациях.

Трудовой кодекс РФ. Г осударственные органы надзора за соблюдени
ем требований охраны труда.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 
Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические, органи
зационные, санитарно- гигиенические, лечебно-профилактические). Спец
одежда и спецобувь, нормы выдачи. Санитарно-бытовые помещения, их на
значение и содержание. Санитарно-техническое и медицинское обслужива
ние работников предприятия.

Порядок обучения, профессиональной подготовки, повышения квали
фикации рабочих в организациях.
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Ответственность работника за соблюдение требований охраны труда. 
Форма контроля: зачет

Дисциплина 1.2 Электробезопасность
Электробезопасность. Действие электрического тока на организм чело

века. Классификация оборудования и видов работ по степени опасности по
ражения электрическим током.

Требования безопасности к подключению и эксплуатации ручных 
электрических машин и электроинструментов.

Средства защиты от поражения электрическим током: индивидуальные 
средства защиты и предохранительные приспособления; защитное заземле
ние; зануление; защитное отключение; изоляция токоведущих частей; огра
дительные устройства; предупредительная сигнализация, блокировка, знаки 
безопасности. Молниезащита.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 1.3 Пожарная безопасность
Правила пожарной безопасности. Пожарные нормы.
Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкция и 

мероприятия по предупреждению пожаров.
Тушение пожаров. Правила пользования средствами пожаротушения 

(огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами).
Противопожарные щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаро

тушения и возможность их быстрого применения.
Форма контроля: зачет

Дисциплина 1.4 Первая помощь пострадавшим при несчастном 
случае

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение постра
давшего от действия электрического тока. Способы оживления организма 
при клинической смерти. Первая помощь при ранении. Первая помощь при 
ожогах. Первая помощь при обморожении. Первая помощь при переломах, 
вывихах и растяжении связок. Первая помощь при обмороке, тепловом и 
солнечном ударе, отравлении. Переноска и перевозка пострадавшего. Инди
видуальный пакет и аптечка первой помощи.

Форма контроля: зачет

1.2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
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1.2.1 Устройство компрессоров и вспомогательного оборудования 
компрессорных установок

Рабочий тематический план

№
темы Наименование темы Количество

часов

2.1 Назначение и принцип действия компрессорных ма
шин

16

2.2 Трубопроводы и арматура 16
2.3 Вспомогательное оборудование компрессорных уста

новок
16

2.4 Приводы компрессорных установок 16
2.5 Контрольно-измерительные приборы 16

Всего: 80

Дисциплина 2.1 Назначение и принцип действия компрессорных 
машин

Назначение компрессоров. Классификация компрессоров по виду ра
бочей среды, способом монтажа, способом привода, принципом действия, 
производительностью, рабочим давлением, способом охлаждения, способом 
смазки и количеством заливаемого масла.

Классификация поршневых компрессорных машин. Принцип дейст
вия поршневых компрессоров. Процессы всасывания и нагнетания. Принци
пиальная схема компрессора. Индикаторная диаграмма. Вредное пространст
во компрессора. Многоступенчатое сжатие.

Производительность компрессора. Коэффициент полезного действия 
компрессора. Способы регулирования производительности поршневых ком
прессоров. Автоматическое регулирование производительности. Достоинства 
и недостатки этого способа регулирования.

Устройство и назначение основных деталей и узлов компрессоров. 
Картер, коленчатый вал, шатун, поршень, цилиндр, клапаны - их назначение, 
конструкция и принцип действия.

Коммуникации поршневых компрессоров. Колебания давления и виб
рация трубопроводов, способы устранения вибрации.

Система смазки. Применяемые масла для смазки компрессоров, их ос
новные характеристики. Масляные насосы, их устройство.

Системы охлаждения компрессоров. Схемы подачи охлаждающей во
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ды.
Центробежные компрессорные машины (ЦКМ). Классификация и при

менение ЦКМ. Устройство и принцип действия центробежных компрессор
ных машин.

Винтовые компрессоры: устройство, технические характеристики и 
принцип действия. Недостатки винтовых компрессоров.

Роторные компрессоры, их принципиальное устройство и область при
менения. Преимущества и недостатки по сравнению с поршневыми.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 2.2 Трубопроводы и арматура
Назначение трубопроводов. Изменение длины трубопроводов в зави

симости от температурных колебаний; способы его компенсации. Сущест
вующие типы компенсаторов (П-образные, линзовые и др.), их расположе
ние. Способы соединения трубопроводов: разъемные (на фланцах, на резьбе); 
неразъемные (на сварке). Понятие о байпасных линиях.

Изоляция трубопроводов, ее назначение, типы изоляции.
Понятие о коррозии трубопроводов, меры борьбы с коррозией трубо

проводов. Антикоррозийные покрытия.
Трубопроводная арматура, ее виды, назначение и маркировка. Правила 

и места установки арматуры. Устройство и принцип действия кранов, венти
лей, задвижек, обратных и предохранительных клапанов. Понятие об армату
ре, имеющей электро-, гидро- или пневмопроводы, преимущество такой ар
матуры и возможность дистанционного автоматического управления техно
логическим процессом.

Понятие о монтаже трубопроводов и арматуры. Испытание смонтиро
ванных трубопроводов на прочность и плотность. Приемка смонтированных 
трубопроводов. Паспорт трубопровода.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 2.3 Вспомогательное оборудование компрессорных ус
тановок

Назначение вспомогательного оборудования, его взаимодействие с ос
новным оборудованием.

Устройство и назначение различных типов сепараторов, ресиверов, хо
лодильников, теплообменников, буферных емкостей, гидрозатворов и др.

Масляное хозяйство. Схема охлаждения подшипников, сальниковых 
устройств. Масляные насосы. Масляные фильтры. Основные требования к 
качеству смазочных масел. Подбор сорта масла в зависимости от быстроход
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ности машины и нагрузки на подшипники. Отделители жидкости и масла.
Вредные примеси, образующиеся в маслах. Требования к маслам для 

воздушных компрессоров.
Топливное хозяйство компрессоров, работающих с приводами на жид

ком и газообразном топливе.
Водяное хозяйство. Градирни и бассейны для охлаждения воды, их 

устройство и принцип действия. Фильтры для очистки воды.
Паровое хозяйство. Принципиальная схема пароснабжения компрес

соров с турбинным приводом.
Форма контроля: зачет

Дисциплина 2.4 Приводы компрессорных установок
Типы приводов поршневых компрессоров, применяемых на нефтепе

рерабатывающих, газовых и других предприятиях. Выбор привода.
Электрический привод компрессоров. Типы электродвигателей. Пус

ковые устройства. Защита и заземление электродвигателя. Правила пуска 
электродвигателей различной мощности.

Привод компрессоров от двигателя внутреннего сгорания. Классифи
кация двигателей внутреннего сгорания. Механизмы и система двигателей. 
Конструкция двигателей внутреннего сгорания, применяемых для привода 
компрессоров.

Привод агрегатов от паровой и газовой турбин. Принцип действия 
турбины. Реактивные турбины. Регулирование паровых и газовых турбин, 
смазка; основные детали турбин. Неисправности в работе турбин и меры их 
предупреждения.

Промежуточные звенья приводов: соединительные муфты, ременные 
передачи, редукторы.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 2.5 Контрольно-измерительные приборы
Классификация контрольно-измерительных приборов по назначению, 

по принципу действия, по условиям работы, по характеру и точности показа
ний.

Приборы для измерения давления и температуры. Пружинные и жид
костные манометры и мановакууметры. Манометры поршневые, сильфонные 
и мембранные. Электроманометры. Принципиальное устройство и принцип 
действия манометров. Термометры. Термометры теплового расширения, теп
лового давления и электронные.

Приборы для измерения количества и расхода жидкости, газа и пара.
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Счетчики и расходомеры. Способы измерения: скоростной, объемный, весо
вой и дроссельный. Счетчики количества жидкости: скоростные и объемные.

Измерение расхода жидкости и газа приборами переменного перепада. 
Расчетные формулы. Нормальные сужающие устройства: диафрагмы, сопла, 
труба Вентури; их монтаж на трубопроводе.

Приборы для контроля качества и состава вещества. Назначение и 
классификация этих приборов. Газоанализаторы. Хроматографы для анализа 
газов. Приборы для определения качественной характеристики нефти, неф
тепродуктов и воды удельного веса и вязкости веществ.

Измерители и сигнализаторы взрывоопасных концентраций газовых 
смесей. Правила эксплуатации анализаторов.

Форма контроля: зачет

1.2.2 Эксплуатация компрессорных установок

Рабочий тематический план

№
темы Наименование темы Количество

часов

3.1 Основные требования правил устройства и безопас
ной эксплуатации стационарных компрессорных уста
новок, воздухопроводов и газопроводов и правил уст
ройства и безопасной эксплуатации компрессорных 
установок с поршневыми компрессами, работающими 
на взрывоопасных и вредных газах

28

3.2 Пуск и остановка компрессора 8
3.3 Техническое обслуживание и ремонт компрессорных 

установок
24

Всего: 60

Дисциплина 3. 1. Основные требования правил устройства и безопас
ной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов 
и газопроводов и правил устройства и безопасной эксплуатации компрессор
ных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопас
ных и вредных газах

Специальные требования. Область распространения правил устройст
ва и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воз
духопроводов и газопроводов.

Область распространения правил устройства и безопасной эксплуата
ции компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими
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на взрывоопасных и вредных газах. Требования к компрессорным установ
кам и машинным залам. Порядок эксплуатации компрессорной установки на 
параметрах, отличающихся от проектных. Контроль за содержанием кисло
рода в горячем газе. Требования к местам размещения компрессоров. Специ
фические требования к отдельным узлам компрессорных установок. Обеспе
чение герметичности компрессорной установки. Предупреждение выделения 
вредных газов и паров. Аварийная разгерметизация оборудования. Контроль 
за состоянием воздушной среды. Места установки и количество датчиков. 
Безопасный сброс газа в закрытую или факельную систему.

Порядок расчета показателей взрывоопасности компрессорных уста
новок.

Общие требования. Нормативно-техническая документация, регла
ментирующая требования к эксплуатации компрессорных установок. Доку
ментальное оснащение рабочих мест машинистов компрессорных установок. 
Требования к персоналу. Порядок проведения подготовки, аттестации и про
верки знаний специалистов и персонала, обслуживающего компрессорные 
установки. Периодичность проведения проверки знаний обслуживающего 
персонала. Внеочередная проверка.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 3.2 Пуск и остановка компрессора
Подготовка компрессоров к пуску; внешний осмотр, пуск маслонасо

сов и проверка поступления масла к смазывающим точкам, пуск воды в ру
башку компрессора и промежуточные холодильники, постановка запорной и 
регулирующей арматуры в положение «пуск», проверка наличия и подклю
чения контрольно-измерительных приборов.

Требования к порядку пуска компрессорных установок, работающих 
на взрывоопасных газах. Продувка инертным газом.

Пуск двигателя компрессора. Возможные неисправности при пуске 
компрессора, их причины и способы устранения. Причины остановки ком
прессора. Особенности пуска и остановки винтовых компрессорно-масляных 
агрегатов.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 3. 3 Техническое обслуживание и ремонт компрессор
ных установок

Понятие о диагностике и ремонтопригодности. Назначение техниче
ского обслуживания и ремонтов. Техническое обслуживание, планово
предупредительные ремонты (текущий, средний, капитальный); их характе
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ристики и сроки проведения. Пути и способы увеличения межремонтного пе
риода работы оборудования. Состав работ, производимых во время техниче
ского обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Контроль и 
поддержание установленной производительности, температуры и давления 
рабочей среды. Прослушивание основных узлов механизма движения и ци
линдра.

Организация ремонтных работ. Подготовка компрессора к производ
ству ремонтных работ. Оформление допуска на производство ремонтных ра
бот в цехе. Способы обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и 
аппаратах.

Последовательность, способы разборки компрессоров. Способы про
мывки и очистки деталей. Клеймение деталей.

Механизация трудоемких ручных работ. Организация труда и рабоче
го места. Правила безопасности.

Приём компрессоров из ремонта. Обкатка, испытание под нагрузкой и 
проверка на плотность. Послеремонтное освидетельствование. Пусковые и 
периодические испытания

Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования. 
Ежедневные и периодические плановые осмотры. Соблюдение правил тех
нической эксплуатации, своевременного устранения мелких дефектов и не
исправностей.

Основные сведения об износе и смазке деталей машинного оборудо
вания. Долговечность и бесперебойность работы оборудования. Естествен
ные (нормальные) и аварийные износы. Причины износов. Механический из
нос. Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии.

Форма контроля: зачет

1.2.3 Аварии оборудования компрессорных установок

Рабочий тематический план

№
темы Наименование темы Количество

часов

4.1 Поломки узлов и деталей компрессоров, причины их 
возникновения

16

4.2 Неисправности компрессоров, причины возникнове
ния и способы устранения неисправностей

16

4.3 Неисправности электрооборудования. Причины и 
способы устранения неисправностей асинхронных

16
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электродвигателей
Всего: 48

Дисциплина 4.1 Поломки узлов и деталей компрессоров, причины 
их возникновения

Изменение коленчатых валов и коренных подшипников в результате 
длительной эксплуатации. Причины поломки коленчатого вала. Прогиб, 
скручивание стержня шатуна, выработка вкладышей головок шатуна, повре
ждение шатунных болтов. Причины обрыва болтов.

Крейцкопфы и штоки, возможные механические дефекты в процессе 
длительной эксплуатации. Причины заедания поршня.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 4.2 Неисправности компрессоров, причины возник
новения и способы устранения неисправностей

Стук в цилиндрах компрессора. Стук в механизме движения компрес
сора. Повышенный нагрев цилиндров компрессора (с падением давления и 
повышением температуры охлаждающей воды). Нагрев подшипников меха
низма движения. Негерметичность сальников. Нагрев крейцкопфа. Негерме
тичность всасывающих и нагнетательных прямоточных клапанов. Снижение 
давления в системе смазывания. Падение подачи компрессора. Повышение 
температуры воздуха после ступеней.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 4.3 Неисправности электрооборудования. Причины и 
способы устранения неисправностей асинхронных электродвигателей

Перегрев электродвигателя; отсутствие вращения вала электродвигате
ля при пуске; перегорание предохранителей. Посторонний шум при ра
боте электродвигателя. Перегрев электродвигателя при правильном соедине
нии обмоток и при равномерном шуме при работе. Снижение сопротивления 
изоляции электродвигателя. Чрезмерный нагрев подшипников. Пониженная 
частота вращения вала электродвигателя. Самопроизвольная остановка элек
тродвигателя. Сильная вибрация электродвигателя.

Форма контроля: зачет

1.2.4 Сосуды, работающие под давлением
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Рабочий тематический план

№
темы Наименование темы Количество

часов

1 Основные сведения о сосудах, работающих под дав
лением.

16

2 Оснащение сосудов, работающих под давлением, ар
матурой, контрольно-измерительными приборами, 
предохранительными устройствами и основные тре
бования безопасности к ним.

16

3 Требования безопасности при эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением.

16

Всего: 48

Дисциплина 5.1 Основные сведения о сосудах, работающих под 
давлением

Сосуды, работающие под давлением. Конструкционные особенности, 
назначение сосудов. Основные рабочие характеристики: рабочее давление в 
сосуде, расчётное давление в сосуде, испытательное (пробное) давление со
суда, температура стенки сосуда. Сосуды, работающие под давлением, как 
оборудование повышенной опасности в эксплуатации. Сосуды, на которые 
распространяются требования Правил Ростехнадзора и сосуды, на которые 
требования Правил не распространяются. Порядок осуществления надзора за 
безопасной эксплуатацией сосудов.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 5.2 Оснащение сосудов, работающих под давлением, 
арматурой, контрольно-измерительными приборами, предохранитель
ными устройствами и основные требования безопасности к ним

Назначение установленной на сосудах арматуры, контрольно
измерительных приборов, предохранительных устройств от повышения дав
ления и других приборов безопасности и средств сигнализации. Порядок и 
нормы установки: запорной или запорно-регулирующей арматуры (задвижек, 
вентилей, обратных клапанов, регуляторов давления, регуляторов уровня, 
редукционных клапанов и т.п.); спускной и продувочной арматуры (трёххо
довых клапанов, вентилей, конденсационных горшков, устройств для отвода 
конденсата, дренажных устройств и т.п.). Обслуживание арматуры сосудов, 
работающих под давлением. Требования безопасности при установке и об
служивании арматуры. Конструкция и установка предохранительных уст-
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ройств (рычажно-грузовых и пружинных клапанов). Регулировка предохра
нительных устройств. Проверка работы предохранительного клапана. Об
служивание предохранительных клапанов. Периодичность проверки исправ
ности предохранительных клапанов, порядок устранения неисправностей. 
Контрольно-измерительные приборы, устанавливаемые на сосуды: маномет
ры; указатели температурных перемещений, приборы для контроля скорости 
и равномерности прогрева сосудов по длине; автоматические системы регу
лирования теплового режима работы сосуда. Требования к установке, воз
можные неисправности, проверка исправности, требования по обслуживанию 
контрольно-измерительных приборов. Правила установки манометров на со
судах. Неисправности манометров. Случаи, когда манометры не допускаются 
к применению. Проверка исправности манометров и отметка о Госповерке 
(пломба или клеймо, место установки и обозначения). Требования по обслу
живанию. Приборы для измерения температуры, их разновидности, устрой
ство, назначение, установка, проверка исправности, порядок замены и ремон
та. Требования по обслуживанию и безопасности работы. Требования к кон
струкции и установке указателей уровня жидкости. Сосуды, подлежащие ос
нащению блокировочными устройствами и средствами сигнализации (авто
клавы, гидролизные аппараты и т.п.). Основные требования к блокировоч
ным устройствам, разновидности конструкций. Порядок проверки, настройки 
и регулировки блокировочных устройств. Обслуживание блокировочных 
устройств и средств сигнализации. Документация (паспорт, инструкция). 
Меры безопасности при обслуживании.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 5.3 Требования безопасности при эксплуатации сосу
дов, работающих под давлением

Источники опасности при эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением. Основные условия безопасности и мероприятия по предупреж
дению аварий сосудов в процессе их эксплуатации. Безопасная установка со
судов. Техническое освидетельствование сосудов (первичное, периодиче
ское, внеочередное). Порядок проведения технических освидетельствований. 
Методы выявления дефектов в сосудах при проведении технических освиде
тельствований. Внутренний осмотр; гидравлическое испытание и испытание 
на герметичность сосудов. Цель и порядок проведения. Дефекты, снижаю
щие прочность сосудов, которые могут быть выявлены при внутреннем ос
мотре и гидравлическом испытании сосуда. Меры безопасности при прове
дении внутренних осмотров и испытании сосудов. Основные требования 
безопасности при приёмке в эксплуатацию сосудов, работающих под давле
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нием. Содержание исходных данных и табличек -  трафаретов на сосудах. 
Безопасные схемы подключения к сосудам технологических трубопроводов с 
указанием источника давления, параметров его рабочей среды, арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, средств автоматического управления, 
предохранительных и блокировочных устройств. Устройство площадок, ле
стниц для удобного и безопасного обслуживания сосудов. Освещение сосу
дов, щитов управления, арматуры, контрольно-измерительных приборов и 
средств автоматики безопасности, переходов и других мест обслуживания 
сосудов. Условие пуска сосудов в работу. Допустимые скорости разогрева 
стенок и повышения давления. Условия безопасного обслуживания сосудов. 
Способы проверки манометров, предохранительных устройств, средств сиг
нализации и автоматики. Возможные причины и порядок аварийной останов
ки сосуда. Действия персонала в случаях возникновения аварийных ситуа
ций: повышение давления в сосуде выше разрешённого, неисправности пре
дохранительных клапанов; при выходе из строя указателей уровня жидкости; 
неисправности манометров и невозможность определить давление по другим 
приборам; при неисправности блокировочных предохранительных уст
ройств; обнаружение в сосудах и его элементах, работающих под давлением, 
неплотностей, выпучин, разрыва прокладок; при возникновении пожара, не
посредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.

Форма контроля: зачет

1.2.5 Организация ремонта оборудования компрессорных устано
вок (станций)

Рабочий тематический план

№
темы Наименование темы Количество

часов

1 Виды и способы ремонта оборудования компрессор
ных установок

16

2 Порядок проведения ремонта оборудования компрес
сорных установок

16

3 Меры безопасности при техническом обслуживании и 
ремонте оборудования компрессорной установки

16

4 Технологические карты технического обслуживания и 
ремонта механической части компрессорной установ
ки с поршневым компрессором

16

Всего: 64
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Дисциплина 6.1 Виды и способы ремонта оборудования компрес
сорных установок

Износ, виды износа, способы ремонта. Неисправности в работе обору
дования компрессорных установок, причины, меры устранения неполадок и 
меры предупреждения. Графики ППР. Дефектные ведомости. Технология 
ремонта.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 6.2 Порядок проведения ремонта оборудования ком
прессорных установок

Вывод оборудования в ремонт. Разборка компрессора. Допуск слесарей 
к ремонту. Определение дефектов. Замена дефектных деталей. Сборка ком
прессора. Очистка от масляных отложений, накипи и грязи воздухосборни
ков, маслоотделителей, трубопроводов, очистка фильтров. Сроки очистки. 
Испытание компрессора после ремонта. Ввод компрессора в работу.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 6.3 Меры безопасности при техническом обслужива
нии и ремонте оборудования компрессорной установки

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте механи
ческого оборудования компрессорных установок.

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте элек
трического оборудования компрессорных установок.

Противопожарные мероприятия. Правила хранения оборудования. 
Обеспечение компрессорных установок смазочными материалами. Ревизия, 
наладка и испытание компрессорных установок. Требования к техническому 
обслуживанию и ремонту компрессорных установок.

Форма контроля: зачет

Дисциплина 6.4 Технологические карты технического обслужива
ния и ремонта механической части компрессорной установки с поршне
вым компрессором

Технологическая карта технического обслуживания и ремонта горизон
тального поршневого компрессора; технологическая карта технического об
служивания и ремонта поршневого компрессора на угловой базе тела П; тех
нологическая карта технического обслуживания и ремонта вспомогательного 
оборудования поршневого компрессора; технологическая карта технического 
обслуживания и ремонта механической части компрессорной установки с
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центробежным компрессором; технологическая карта технического обслу
живания и ремонта вспомогательного оборудования компрессорной установ
ки с центробежным компрессором; технологическая карта технического об
служивания и ремонта электрооборудования компрессорной установки.

Форма контроля: зачет
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