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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. Транспортная система России
1.1 Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), укрупнённой группы 23.00.00 Техника и технология наземного
транспорта.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснащению и сфере применения различных видов транспорта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и пассажиропотоков.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции, включающие в себя
способность:
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий управления
перевозками.
ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийный ситуаций.
ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса
ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса.
ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.
ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
Заочная форма обучения на базе среднего общего образования:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов;
самостоятельная работа обучающегося 84 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего общего образования
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Проработка учебной литературы;
Составление конспектов лекций;
Подготовка рефератов.

Объем часов
94
64
18
30
8
8
14

Промежуточная аттестация в форме:
экзамена -3 семестр / 1 семестр

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Проработка учебной литературы

Объем часов
94
10
2
84
84

Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачёта - 1 курс
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.04 Транспортная система России
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего общего образования
Наименование разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
(уровень освоения)
2
3 семестр,2 курс / 1семестр, 2курс
Содержание учебного материала

Объем часов
3
2

Тема 1.1.
Роль единой транспортной системы в
развитии экономики страны

Тема 1.2.
Особенности показателей работы по
видам транспорта

ОК 1
66

Содержание учебного материала
1
Транспорт, его значение в жизни общества. Краткая история развития видов транспорта. (1 уровень)
2

Производственный процесс. Продукция транспорта и ее особенности. (2 уровень)

Самостоятельная работа обучающихся
:Проработка конспектов лекций, учебной литературы . [1.1] гл.1.1 – 1.4 стр.5-21; [2.1] гл.1.1 – 2.2 стр.5-12
Выполнить реферат по теме: «Единая транспортная система и сферы деятельности различных видов транспорта»
Содержание учебного материала
1
Показатели работы транспорта. .Определяющие факторы. (1 уровень)

4
2

ОК 2
ОК 4
ПК 2.1

2
4
4
2

Себестоимость перевозок. Скорость и сроки доставки грузов и пассажиров. (1 уровень)

2

Практические занятия:
Практическое занятие 1 Построение дорожной сети с использованием карты (3 уровень)

4
2

Практическое занятие 2 Определение оптимальной схемы доставки грузов. (3 уровень)

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов лекций, учебной литературы [1.1] гл.3.1 стр.58-63
Выполнение рефератов по видам транспорта
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Содержание учебного материала
1
Железнодорожный транспорт. Технико-эксплуатационные особенности, проблемы и тенденции развития.
( 2 уровень)

16

2

Тема 1.3.
Технико –
экономическая характеристика ви-

4

.

Введение . Содержание дисциплины, ее роль в формировании специалиста, связь с другими предметами.
(1 уровень)
Раздел 1.
Общие вопросы
транспортного
обеспечения

Компетенции

ОК 5
ПК 2.3
ОК 9
ПК 1.3. ПК 2.1
ОК 3
ПК 2.2
ОК 4
ПК 2.2

2

ОК 7
ПК 2.1. ПК 2.2
7

дов транспорта

Тема 1.4.
Городской транспорт

2

Автомобильный транспорт. Технико-эксплуатационные особенности, технология работы. (2 уровень)

2

3

Внутренний водный (речной) транспорт. Достоинства и недостатки в эксплуатации. (2 уровень)

2

4

Морской транспорт. Технология работы. Международные и трансконтинентальные перевозки. (2 уровень)

2

5

Воздушный транспорт. Особое место в единой транспортной системе. (2 уровень)

2

6

Трубопроводный транспорт. Достоинства и недостатки трубопроводного транспорта, технология работы.
(2 уровень)

2

7

Промышленный транспорт. Виды транспорта, входящие в систему, их особенность. (2 уровень)

2

8

Городской транспорт. Внутригородские пассажирские и грузовые перевозки. ( 2 уровень)

2

Практические занятия
Практическое занятие №3 «Изучение технико-экономических показателей автомобильного транспорта».
( 2 уровень)

10
2

Практическое занятие №4 «Изучение технико-экономических показателей железнодорожного транспорта».
( 2 уровень)

2

Практическое занятие №5 «Изучение технико-экономических показателей водного транспорта». ( 2 уровень)

2

Практическое занятие №6 «Изучение технико-экономических показателей воздушного транспорта».
(2 уровень)

2

Практическое занятие №7 «Изучение технико-экономических показателей трубопроводного транспорта».
(2 уровень)

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов лекций, учебной литературы. [1] гл.3.1 – 3.7 стр.40-126; [2] гл.4.1 – 4.10 стр.675-108
Разработка рефератов по видам транспорта
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Содержание учебного материала
1
Характеристика единой транспортной системы города. Специфика обслуживания пассажиропотоков.
(1 уровень)

4
2

2

Современные технологии организации перевозок пассажиров. Строительство единой транспортной системы города. (1 уровень)

Практическое занятие №8/ «Провести диагностику проблем городского транспорта с последующим мониторингом путей их решений». (3 уровень)

2
2

ОК 6
ПК 1.1 ПК 1.2
ОК 5
ПК 2.1. ПК 2.2
ОК 5
ПК 1.3. ПК 2.1
ОК 8
ПК 1.1. ПК 2.3
ОК 7
ПК 2.1. ПК 2.2
ОК 8
ПК 1.3. ПК 2.1
ОК 6
ПК 1.1. ПК 2.3
ОК 6
ПК 1.1. ПК 2.1
ОК 7
ПК 1.2
ОК 5
ПК 1.2. ПК 2.3
ОК 8
ПК 1.2
ОК 9
ПК 2.1. ПК 2.3

ОК1
ПК 2.2. ПК 2.3
ОК 4
ПК 1.1 ПК 2.3
ОК 1
ПК 1.1. ПК 2.2
8

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов лекций, учебной литературы. [1.1] гл.3.2 тр.126-134; [2.1] гл.5.1 – 5.16 стр 115-140.
Раздел 2.
Транспортный
процесс, экономические и правовые
вопросы
Тема 2.1.
Организация
транспортного
процесса в единой
транспортной системе

26

Содержание учебного материала
Виды сообщений. Прямое и смешанное (мультимодальное ) сообщение. (1 уровень) )

2

2

Бесперегрузочные (интермодальные) технологии перевозки грузов. Контейнерные и пакетные, трейлерные и контррейлерные технологии перевозки грузов. (2 уровень)

2

4
2

Влияние рыночных условий на формирование тарифов. Разнообразие факторов рынка на рентабельность и самоокупаемость видов транспорта, (1 уровень)
Практическое занятие №9 Разработать варианты транспортного обслуживания по видам транспорта на основе расчетных данных. (3 уровень)

2

Тема 2.4.
Наука, экология и
безопасность на
транспорте

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов лекций, учебной литературы [1.1] гл.4.4-.4.6 стр.165-181; [2.1] гл7.1 – 7.5 стр 163-174.

2

Содержание учебного материала
1
Договорные и контрактные отношения. Внутренние и международные перевозки. (1 уровень)

4
2

2

Документация на транспорте. Договорные и контрактные отношения. (1 уровень)

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов лекций, учебной литературы. [1.1] гл.4.8 стр.187-191; [2.1] гл8.1 – 8.3 стр 182-187.
Содержание учебного материала
1
Научные проблемы транспорта. Вопросы научно-технического вопроса. (1 уровень)

ОК 1
ПК 2.2
ОК 8
ПК 2.3

2

Содержание учебного материала
1
Затраты транспорта. Транспортные издержки потребителей . Формирование тарифов на различных видах
транспорта. (1 уровень)
2

Тема 2.3.
Правовые отношения на транспорте

4

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов лекций, учебной литературы. [1.1] гл.6.1 – 6.2 стр 142-154.

Тема 2.2.
Транспортные тарифы

2

2

ОК 6
ПК 2.1
ОК 4
ПК 1.2
ОК 2
ПК 1.3

ОК 9
ПК 2.2
ОК 3. ОК 8.
ОК 9.
ПК 1.3. ПК 2.3

2
4
2

ОК 5
ПК.2.1
9

2

Проблемы экологии на транспорте. Проблемы безопасности на транспорте. (1 уровень)

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов лекций, учебной литературы . [1.1] гл.5.1-5.2 стр.191-202; [2.1] гл 9.1 – 9.3 стр 188-233
Итого за 3 семестр / 1 семестр

В том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа

2

ОК 7
ПК 2.2

2
94
46
18
30

Примечание:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Заочная форма обучения на базе среднего общего образования
Наименование разделов и тем
1
Тема 1.
Роль единой транспортной системы в
развитии экономики страны

Тема 2.
Технико –
экономическая характеристика видов транспорта

Тема 3.
Городской транспорт

Тема 4.
Транспортные тарифы

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
(уровень освоения)
2
1 курс
Содержание учебного материала
1
Транспорт, его значение в жизни общества. Содержание дисциплины, её роль в формировании специалиста, связь с другими предметами. Краткая история развития видов транспорта. Производственный процесс.
Продукция транспорта и ее особенности. Показатели работы транспорта. Себестоимость перевозок. (1 уровень)

Объем часов

Компетенции

3

4

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов, лекций учебной литературы.[1.1] гл.1.1 -1.4
Выполнить реферат по теме: «Единая транспортная система и сферы деятельности различных видов транспорта»
Содержание учебного материала
1
Виды и характеристика транспорта. Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт. Внутренний
водный. Морской транспорт (речной) транспорт. Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. Промышленный транспорт. Городской транспорт. (1уровень)

52

Практические занятия
Практическое занятие 1 «Составление схемы участка региона» . (3 уровень)

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов, лекций, учебной литературы. .[1.1] гл.3.1 -3.7, [2.1] гл.4.1 -4.10
Разработка рефератов по видам транспорта.
Содержание учебного материала
1
Характеристика единой транспортной системы города. Современные технологии организации перевозок пассажиров. Виды сообщений. Бесперегрузочные (интермодальные) технологии перевозки грузов. Прямое и смешанное (мультимодальное) сообщение. (2 уровень)

10

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов, учебной литературы. .[1.1] гл.3.2 -3.7, [2.1] гл.5.1 -5.3
Подготовить сообщение по темам: «Проблемы городского транспорта в странах с развитыми транспортными системами» и «Стратегия развития транспортных коридоров на территории России»
Содержание учебного материала
1
Затраты транспорта. Транспортные издержки потребителей. Влияние рыночных условий на формирование
тарифов .Договорные и контрактные отношения. Внутренние и международные перевозки. Документация
на транспорте. Договорные и контрактные отношения. Научные проблемы транспорта. (2 уровень)

10

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов, лекций, учебной литературы..[1.1] гл.4.4 -4.6, [2.1] гл.7.1 -.7.5
Разработать варианты транспортного обслуживания по видам транспорта на основе расчетных данных.
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Всего
В том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа

2
2

2
2

2
2

ОК 1. ОК 4.
ОК 7. ОК 8
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.2

ОК2. ОК 4.
ОК 5. ОК 8.
ПК 1.3
ПК 2.3
ОК 4.
ПК 2.2

ОК 1. ОК 3
ОК 6
ПК 1.3
ПК 2.1

ОК 2. ОК 4.
ОК 9
ПК 1.2
ПК 1.3 .

94
8
2

11

84

Примечание:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется в учебном кабинете
Транспортная система России.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся;
- комплект нормативных документов;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- переносное мультимедийное оборудование.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов.
1. Основная учебная литература:
1.1 Милославская С.В. Транспортные системы и технологии перевозок
(Электронный ресурс): учебное пособие / Милославская С.В., Почаев Ю.А. –
Электрон. Текстовые данные – М.; Московская государственная академия
водного транспорта, 2013 – 199 Режим доступа ttp//www.iprbookshop.ru/46872
– ЭБС «IPRbooks».
2. Интернет-ресурсы:
2.1 Сайт Российские железные дороги http://rzd.ru/
2.2 Сайт Петербургского государственного университета путей сообщения
http://www.pgups.ru/
2.3 Сайт СЦБИСТ http://scbist.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего общего образования.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки ре(освоенные умения, усвоенные
зультатов обучения
знания)
Выполнение практических работ 3,4,5,6,
умения:
давать краткую экономико– геогра7/1, сообщений, докладов, рефератов, отфическую характеристику техничеветы на контрольные вопросы, наблюдескому оснащению и сфере применение и оценка на практических занятиях,
ния различных видов транспорта
при проведении устного опроса.
Выполнение практических работ 1,2,8,9
знания:
структуры транспортной системы сообщений, докладов, рефератов, ответы
России, основные направления гру- на контрольные вопросы, наблюдение и
зопотоков и пассажиропотоков
оценка на практических занятиях, при
проведении устного опроса
Результаты
Основные показатели оценки
(формируемые общие и
результата
профессиональные компетенции)
1
2
ОК 1. Понимать сущность - проявление интереса к будущей
и социальную значимость профессии
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.

Формы и методы контроля
и оценки (с применением
активных и интерактивных методов)
3
Наблюдение и оценка на
практическом занятии №8
-групповая форма контроля,
участие в ролевой игре, решение ситуационных и профессиональных задач;
-коллективная мыслительная деятельность.
- обоснование выбора и применения Наблюдение и оценка на
методов и способов решения пропрактическом занятии №9фессиональных задач в области ор- индивидуальная форма конганизации перевозочного процесса; троля, индивидуальный
- Выражение эффективности и каопрос;
чества выполнения профессиональ- - моделирование производных задач.
ственных процессов и ситуаций.

14

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

- обнаружение способности принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального
и личностного развития.

- нахождение и использование необходимой для выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- проявление навыков использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий.

- проявление ответственности за
работу подчинённых, результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного уровня.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессио-

- проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности.

Наблюдение и оценка на
практическом занятии №1
-индивидуальная форма контроля, индивидуальный
опрос;
- моделирование производственных процессов и ситуаций.
--мозговой штурм.
.
Наблюдение и оценка на
практическом занятии №2индивидуальная форма контроля, индивидуальный
опрос;
- моделирование производственных процессов и ситуаций.
--мозговой штурм.
Наблюдение и оценка на
практическом занятии №5
- защита выполненных
практических работ;
- конкурсы практических
работ с их обсуждением.
Наблюдение и оценка на
практическом занятии №3
- индивидуальная форма
контроля в виде индивидуального опроса;
- мозговой штурм.
Наблюдение и оценка на
практическом занятии №4
- решение профессиональных задач;
- моделирование производственных процессов.
Наблюдение и оценка на
практическом занятии №6
- групповая форма контроля,
участие в ролевой игре;
- ролевые и деловые игры.

Наблюдение и оценка на
практическом занятии №7,
- индивидуальная форма
15

нальной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению
перевозочного процесса с
применением современных информационных
технологий управления
перевозками.
ПК 1.2. Организовывать
работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.

ПК 2.1. Организовывать
работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса.

- формирование теоретических знаний в области организации транспортного обслуживания грузоотправителей.
- выполнение операций по формированию, пропуску поездов на железнодорожном транспорте.
- правильное выполнение анализа
случаев нарушения безопасности на
транспорте;
- организация диспетчерского
управления в организации перевозочного процесса.
- правильное выполнение оформления комплекта перевозочных документов.
- организация выдачи разрешительных документов в условиях
нарушения нормальной деятельности автоматических систем.
- грамотное определение технических и эксплуатационных преимуществ видов транспорта и принятие
правильных решений при организации перевозок грузов.

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные
задачи посредством применения нормативноправовых документов.

- грамотное применение требований безопасности на основе нормативных документов и организации
контроля за исполнением безусловного выполнения требований безопасности движения.

ПК 2.3. Организовывать
работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного
процесса.

- грамотное выполнение документального оформления перевозок
грузов и пассажиров;
- поощрять внедрение передовых
технологий перевозок грузов и пассажиров.

контроля в виде индивидуального опроса;
- мозговой штурм.
Наблюдение и оценка на
практическом занятиях №3,8
-групповая форма контроля,
участие в ролевой игре, решение ситуационных и профессиональных задач;
-коллективная мыслительная деятельность
Наблюдение и оценка на
практических занятиях
№ 4,5,6;
-групповая форма контроля,
участие в ролевой игре;
-ролевые и деловые игры.
Наблюдение и оценка на
практическом занятии №9
с применением моделирования производственных ситуаций.
Наблюдение и оценка на
практических занятиях
№3,7;
- индивидуальная форма
контроля в виде индивидуального опроса;
- мозговой штурм;
Наблюдение и оценка на
практическом занятии № 1,
2,8
-групповая форма контроля,
участие в ролевой игре, решение ситуационных и профессиональных задач;
-коллективная мыслительная деятельность.
Наблюдение и оценка на
практических занятиях
№ 5,7;
- индивидуальная форма
контроля, индивидуальный
опрос;
- моделирование производственных процессов и ситуаций.
-мозговой штурм.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
ДИСЦИПЛИНЫ
№

Дата внесения изменения

№ страницы

До внесения изменения

После внесения изменения

1

2

3

4

5

6

7

8
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