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1, Календарный ччебный график
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2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. l aем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 74 15 29 l4 5

э Экзаменационные сессии 1 2 2 1 з 6

у Учебная пракгика 4 4 4

н Научно-исследовательская работа 4 4 8 4 4 12

п Производственная практика 4 8 12 17

д Выпускная квалификационная работа з ,

г Гос. экзамены и/или защита ВКР J з

к Каникулы 1 6 7 1 6 7 \4

итого 20 з1 51 25 zб 51 102







ок-t гOтOвнOсгью к самOразвl{гию, са ореализации. испOльзOванию твOрческOг0 пOтенциала

. .' , ы.ь.з Акryальвые проблемы в сисгеме научных знаний о спорте

Бl,В.ОД,1 ь"учiо-ис(ледовател"скийсем,аkар

.,:.!1'.ВДВJ.l Инновационныйменеджмент

. .Б1.8,Д8,5,2 Стратегическийменеджмент

":..Б2.У.1 Практика по получениФ первичных лрофессиональных умений и навыхов

]::.:..,Б2.п,1 педагоrическаяпракгика

62,П,2 , Практиха по поrryчению профессиональных у,.iений и опьга профессиональной деятельносги

б2,П,3 Преддипломнаяпракгика

2 ок-2

Б2,у.1

Б2,п.1
,Б2.п.2

Б2.н.1

з ок_з

способносrью к самосrоятельному освоению новьй методов исследования, к иэменению научноrо и научно-педагогическOг0
профиля своёй лрофессиональной деятельности

Исrория и методология научных исследований в обласги физической кульryры и спорта

Аьlуалоные проблемь, в сисгеме научных Jнаний о спорте

методы исследований в менедхмеле

Практика по получению первичных профессиональных уlrений и навыков

Педагогическая пракrика

Пракrика ло полученио профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносrи

Научно-исследовательская работа
Государсгвенная итоговая аттестация

готовносгью использоsать на пракгике у ения и навыки в организации исоrедоватUrьaких и проектных работ, в упрФлении

Б1.8.ОД.6 организационные фор}rы менедхмента и |iаркетинга в спорте

Бl.В.ОД.8 Государсгвенное и муниципальное управление в фере физическоЙ кульryры и спорта

Бl,В,ДВ,З,2 Методы исФедованиЙ вменеджмеtrте

Бl,В,ДВ,4,1 Современныепроблемыменедхмекrа

Бl,В.Д8,4.2 Основы формирования профессионального 1.1асгерсгва спортивного менедхера

Бl,ВДВ,5.1 Упрамение человечесlФми рес}рсами

:''5!.Р.ДВ,5.2 Стратегическийменедхменr

. ]'62,п.1 педагогичесхаяпракrиха

Б2,П.2 Практика по полученио профессиональных умений и опыта проФессиональной деятельности

Б2,П.З Преддипло1.1наяпрагrика

Б2,Н,1 Научно,исследоsательскаяработа

4 ок-4 готовносгью деЙсrвовать в нестандартньп ситуациях, несги социальную и этическую отвётственносrь за принятые решения

Бl.Б,1 ИФория и методология научных исследований в облас,и физическоЙ кульryры и спорта

БLЬ,З л"туальные проблемоl в сисгеме научных знаний о спорге

Бl,В.ОД,2 Бизнес,проектирование в сфеDе физической кчльryDы и слоDта

Бl.В.ОД.7 Психологияуправления

61.В,ДВ,5,1 Управлениечеловеческимиресурсами

Б2.П,1 Педагоrическаяпракгика

Б2.П.2 Прапика по получению профессиональныt умений и опьпа проФессионмьной деятельяосги

Б2.П.З Преддипломнаялракrика

ок-5

Бl.Б.4
Бl,в,од,9

Б2,у,1
. Б2,п,1

..::: :Б2,п,2

б2,п,з

ок_6

. Бl,Б,1

Бl.в,д8,з,2
l b2,y,r

Б2.п.2

Б2.н,1

ок_7

, Бl.в,од,8
,:Б!,в,дв_.з.2

Бl,в.дв,5.2

, Б2.у,1

Б2,п,2
. Б2,п,з

Б2,н,1

опк_1

Бt,Б,5

Бl,в,од.].
, Бl.в,од.7

Бl,в,дв,r,2
Бl,в,дв,4,1

способносrью самосrоятельно приобретать с помоцьо инФормационных технологий и использовать в пракrической

деятельносги новые знания и уменияI в том числе в новых обласrях научных знаний. непосредсгвенно не связанных со сферой

Информационные технологии в спортивной практике

Орrанизационно-правовые основы деятельносrи учреl(дений сферь физической кульryры и слорта

Пракrика ло лолучениlo первичных лрофессиональных умений и навыков

Педагогическая прахтика

Прахтиха по получениD профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносrи

Премипломяая пракгика

rотовносгью к использованиlо совреl{€нного научноrо оборудования (s соответсгвии с целями основной образователЬнОЙ

программы l.{агисrраryрьD

История и методология научных исследований в области физиqескоЙ кульryры и спорта

l,]етоды исФедований в менед{менте

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Лрактика по получевию проФессиональных умений и опьпа профессиональной деятельносrи
Преддипломная пракrика

ваучно-исследовательская работа

спосфносrьо к абсrракrному мывлениюl анализуI сикrезу

Государсrвенное и муниципальное управление в сфере физической кульryры и спорта

методь] исследований в менеджменте

Стратегический менедхмент

Практика по получению перsичных профессиональных умений и навыкоз

Пракlика по получениФ профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносrи

Преддиrиомная практика

Научно-исследовательская работа
готовносгьо к хоммуникациям в усгной и письменной форliах на государствеяном языке РоссийскоЙ Ф€дерации и иностфННО','

язь ке мя решенrя задач прфессиояальной деятельносrи

Научно-исследовательский семинар

ПсихолOгия упрамения
м-недхмел и маркетiнr спортiвныr соревновани;

Созременные проблемы менедхмента



Бl.В,дВ,4,2 0сновы форltирования проф€ссионального асrерсгва спортивного менеджеоа
Бl.В.ДВ.5,1 Управлениечеловеческиl,{иресурсами

, ФТД,r Реферирование и перевод литературных исгочнихоа на tностраннон язu(е
62.У,1 Практика по лолучениФ лервичхых про(Dессиональl,]ьlх уl{ений и навыхов
Б2,П,1 ПедагогичеоGяпрактика

Б2,П,2 праfiика по получению профессиональных уlqений и опыта проФ€ссиональной деятельносrи
Б2.П.3 Преддигиомнаяпракти|(а

9 опк_2 .отовносrью pyKoвo4lrтb хоМекrивоli в фере своей пр(Фессионалыой деяrельхосги, тоr|ерантно sосл9rнию'l социаль}lыеl
этяичес{ие, ко}Фессиональные и ryльтурные различия

Бl.В,ОД,7 Психолоrияуправления

Бl,В.ОД,9 Организационно-правовые основы деятельности учоеrqениЙ ф€ры физической {ульryры и спорта
Бl.В,ДВ.1.1 Организационно-эконоrrиче(хая деятельность в фере Физичес(ой ryльтуры и сгюрта

Б1.8.Д8.1.2 Меrcдк}4ект и маЕ(етинг сlюпивньп соревнований
61,В.ДВ.5.1 Упрамение челоаеческими ресурса1,1и

Ь2.П.z Практика по получению профессиональных умений и опыта п9оФессиональной деятельносги
Б2.П.З Преддиплоliнаяпрактика

Б] Государстаеннаяитоговаяаттестация

10 пк. 1 способносlью и готовюсrью aамостоятельно анализировать сосrояние и динаниху объекrов д€ятельносги, выявлять акryiиьные
пOоолемы и cIaBKlb хонкrетные задачи их р€|JJения

Бl.В,ОД,6 организачионные формы менедхliента и ар{етинrа в спорте
Бl.В.ОД,8 Государсrвенное и муниципально€ улрамение в фере ФизическоЙ кульryры и спорта
Б1.8.од.10 патекrный лоиск и эащита ингеллекrуальной собсгвенноои
Бl.В,ДВ.1,2 меяеджмеt{т и r.аркетинг сrюливных соревнований
Б1,8,ДВ.6,1 Финансы и кредrты в сфере фвичес(ой культуры и спорта
Б1.8,ДВ.6,2 Финансовое планирование

Б2,П,3 Пр€ддиппомнаяпракгика

Б2,Н.1 l]аучно-исследовательскаяOабота

Бj Государств€ннаяпоговаяатт€сrация

11 пк.2 способносlью и rоrовностьlо анализировать и обобцать сущесrвуощхй научнФметодrч€ский и икледовательо(ий опыт в
- у,)браннонвlцелрофессиональнойдеятель}юси

Бl,Б,1 Исrория и ,rетодология научных исследований в обласги фвической культуры и спорта
Бl,Б,2 Лоrика

Бl,В.ОД,1 l]аучно-исспедоаательaкийсеминар

Бl,В,ОД,З Совре}tенные обфзовательные технологии и liетоди|(и преподпsания в вузе

Бl.В,Oд,10 Патентный поиск и эацlrта интемеrгуальной собсrвенности
Б2.П.З llредlипломнаялракrика
Б2.Н,1 научно,исследовательсхаяработа

БЗ Гос,ударственнаяrтоrо&tяаттестация

12 пк_з слособностьо и lотовностью и3учать, криrичео(и оце}fil}ать научнФrrедагоrическуlо ин(фрмацию, роGсийсхий и зарфехный- опыт по тенатике исследований, соцанио новой продукции

Бl,Б,1 Исrория и tiетодология научных исследований в обласги физическоЙ культуры и слорта
Бl,Б,з Лпуальнь€ пrюблемы в системе научных знаний о сlюрте

Бl,В.ОД,З Совреи€нные обраювательные технологии и методим преподавания в BrJe
Бl.В.Д8,5.2 Стратеrическийменеджнент

Б2.Гl.З Ilреддиплоннаялракти{а

БЗ Государсгвеннаяитоaоваяаттесrация

1з лк_4 способностыо проводrть патентнuЙ поисх и иссrrедовать патентоспособность и похаfатели техhического уровня разработок.
использоаать п[юцедуры заlлиты ихтемекryальной собственносrи

Бr.В.од,9 оргавизационно-л9авовые основы деятельносrи учрФqений феры физиl€схой хультуOu и спорта

' бl,В,OД.l0 l]атентныЙ поис{ и защита иктемекryальной собсrвенносrи

14 пк_5 спОсобносгью и rотовностьо использовать s проФессиональной деятельносrи инновационные технологии, современные средсгва
и методы научных исоlедований

Бl.Б.З l\ктуальные проблеrtы в сисеме научных змний о спорте
Бt,6.4 ияфорнационные технолоaии в спортиsноЙ практике

Бl.s.ОД.4 Ивновационно-эхохомичесхиеаспеýыупрамениясполивныl.,исоорухениями
Бl.В,д8,з,1 Инsовационныйменедхмеяг

. Б2,У,1 f]рахтиха по поrryчению первичных пгюфе{сиональных у}tений и навыков
Б2.Л,2 Праrти(а по полученио лр(ф€ссиональных уliений и опыта профессиональной деятельносrи
Б2,Н,1 Научно-исследоsательсФяOабота

БЗ t'осударовеннаяитоговаяаттGстация

15 ПК,6 способностью манировать и лроводить аналmичео(ие, и,,,tитационные и экспери ентальные исФедованиi
Бl,Б.r История и методология научных исследований s обласи фи]ичеоФй культуры и спорта

61.В,ОД.8 ГосYдарственное и нуниципальное упрамение s фере физической ryльтуры и спорта
Бl.В,ДВ,4,1 Соврененныеп9фr}еrrыйенедхмекта

Бl.В,Д8,4,2 Осiовы (фпаирования лроф€ссиональноrо насгеrrгва спортивноrо менедхера
61.В,ЛВ,5,2 Стратегический менеджмент

Б2.Н,1 научно-исследовательскаяDабоlа

БЗ l'осударсrвеннаяитоговаяаттеtтация

16 пк,7 способностьФ хритичео(и оцёнивilть данные и деJЁть sыsоды
, Бl,б.З Дхтуальные проблемы в сисrейе научных знаниЙ о спорте
Бl.В,ОЛ,5 Управленческая экономиха в фере физической кульryры и спорта
Бl.В,ОД,6 Организационные Формы liехедхмента и 11аркетинга в слорте
Бl,В,ЛВ,1,2 [lе!едхмент и кархетинr спортивных сор€внований
Б1.8,Д8,6,1 Фи,,ансы и ц)едиты s с(DеDе Физичесrой *ультуры и споOта



61.В,ДВ.6,2 Фи|iансовое гианиrювание

Б2,У,1 праfiика ло получениD пеФичных профессиональных умений и набыков

Б2,П,2 ПраfiиlФ по лолученио проФессиональных уt!ениЙ и опыта п9офессиоl]альноЙ деятельности
Б2,Н,l Нау,rно-исследовательскаяработа

сJrособносью и готовностьо о(уцестмять l{атематическо€ ,{оделирование процессов и объ€кlов на базе стандартных пакетов
автоматизироаанного лроектиtоваяия и исtледований

Бl,Б,4 И вформационные технологии в спортианой пракrике

Б2,Н,1 t]аучнс-ис(ледовательсхаяработа

18 пк-9 aоrовносгью к нагrно у поиску эФФектиsвых средств, ветодов, технолоrий и их исполвованию в педагогической деятельносrи

Бl.В.ОД,З Современнь€ (бразовательнье технологии и методики преподавания в вузе

Б2,п,t ПелагоrическаяпDакгика

Б2,i1,1 Научно-исследоаательaкая9абота

БЗ Государсгвеннаlитоrоааяаттесrация

19 пк_I0 Lлособностью анализироsать, обобщать и траrклировать пер€дlовоЙ педагогхчео(иЙ опьrr физхультурво-очоровктельноЙ и
подJ отовительно-соревновательной деятельносги

Бl,В.од.з современные образовательные технологии и методихи лреподавания в вузе

Б1.|],/tt],5,2 Стратегический йенеджмент

Б2.I].1 tlслагогическаяпрактика

ь2.Н,1 t]аучно-ис(ледовательскаяDабота

БЗ Государсrвеннаяитоговаяаттесгация

20 ПК- l 1 способносrьо лрименять свои знания и педагогический опыl при Ё!Jекии проблем в новоЙ rли нФнахомоЙ среде

Бl.В,ОД.З Современные образовательные техноrюгии и меrодиl(и пр€подавания в вуэе

Б2.П,l tlедагоrическаяпDакrика

ь] государственнаяитоrоааяаттесгация

.пособность|о ихтеrрйроваlь знания комrиекс}юго ха!вкrе9€, (ф9хулировать замочения на оФrовании неполной или
21 ПК-l2 ограниченвой инфо9иации, при это прининая во вни ание социаrrьнуо и этическую ответствехность, связанную с их. применением

Б1,9,ji8,5,2 стDатеrический менеджмент

Б2,П.1 Педагоrическаяпоактика

Б2,П,З премипломнаяпрактика

Ь3 Государсrвеннаяитоговаяаттестация

22 пк_lз способносrью доl€ои свои выводы и энания виесrе с их ясныl4 и кедвус1,1ыaле8ныl,t обоснование до специалисrOв и
tеслециалисrов

Б1,1],2 лог ка

Ьl,U,ОД,1 liаучно ис(ледовательaкий семинар

Б1.8,дэ.1,1 Организационно-эхононическая деятельносrь в сфере физичеt|(оЙ хульryры и СпОРта

Бl.В,д8.1.2 1.1еаедхл4ент и маD(етинг спортивных соревнований

61.8,/1i1.5,1 УIlравление человечес{иии ресурсаии
ь2,П,1 llелагогическаяпракrика

Б2,П,2 Практика ло поrryченио проФ€ссиональных унений и опыта проФессиональной деятельности
62,H,t Научяо-исследовательскаяDабота

Ь] Государсrвеннаяитоговаяаттестация

2З ПК-14 слособностью и готовносrьо логичесхи верно| арrytaентиФвакllо и,сно строить усгную и пиaьменнуо речь

61,Б,2 Логи(а

bl,L,5 ИIrостранныЙяэык

Б1.8,1]/].1 iп]учно-исследовательо(ий семинар

Б1,8,(]l1,З Современные образоаательные технологии и методики преподавания в вузе

Бl,В,Д9,5,1 Управление человеческиl4и ресурса}lи
Фlli,1 РеферигDвание и перевсц лrтераryрных исrочниltов на иносrранноli 

'lзыкеБ2,I],1 Педагогическаяпоаrгика

62.11,2 Практи{а по поrryченио проФессиональных у}аений и опыта п!юФ€ссиональной деятельносги
s2,H,1 l]аучно,исоедоt!rтельaaаяработа

i,j гоqдарЕтвеннаяитогоааяаттестация

24 пк_15 сIrособносгью и rотовностьо весrи диалоrl дискуссиоI деJювое и пфФессиональное фщен!€, применять етоды психолого-
педа.огичесхоrо и речевого воздейсгвия на личносгь и хомектив мя достихения поФаменных пtюd)ессиональных целей

: Б1,8,ОЛ,З Современные образовательные технологии и хетодики преподавания в вузе

Бl.В,l1В 5,1 Управление человеческими ресурса.,tи
Б2,11,1 llедагогическаяпракгика

Б2,J],2 Пра*тика по полученио проФессиональных унений и опыта профессиональной деятельносги

Б] Государсrвеннаяитоrоваяаттестация

25 ПК-16 слособносrью ( непрерывному са|.ообразованию

Бl,Б,З Л(туальные проблены в сисrеме научных знаний о спорте

Б2,i],1 llедагогичесrаялракти(а

Ь2,П,2 Пра,(тика по лолrrенио прсФессиональных умений и опьпа про(фссиохальной деятельности

26 Пк-17 с,]особносгью и готовносгью ахlryмулировать знitния в обласrи орйнизационно-управл€нч€о(ой деятельносrи

Ьl,В,ОД,2 a,lзllес-проекrи9ование в сфе9е Фиэической кульryры и спорта

Бl,В,ОД,4 Ивновационно-экономичесхие аслеrгы упрамения спортивны1.1и соорухениями

Бl.В ДВ.1,1 Оргпllизационно-эконол.ическая деятельносrь в сфере физичесхой культуры и (лорта

б 1, в Д8, з. l И пsовацион8ый менедхмент

. Бl,В.ДВ,З.2 l,]етоды исследований в менеджменте

БЗ ГосударсrвеннаяитоговаяаттесФция



27 пк_18

,:, ы,в,од,:
,: Бl.в,дв.1.1
, вl.в,дв.r,z

,,, Б2,п,з: ,Бз"'

28 пк_19

Бl.s.од.2
Бl.в.од.5
Бl.в.од,6

Бl,в,дв,1,1
Бl,в,дв,1,2

Бl,в.дв,2.1

Бl,в,дв,2,2
Бl,в,дв,6.1
Бl,в.дв,6.2

Б2.п,2

Б2.п.з

Б2.н.1

бз

29 пк-20

Бl,в,од,2
Бl,в.од.4

. Бl,в.од.8
Бl.в,дв.2,1

ьl,в,дВ.2,2
Бl,в,дв.5,2

Бl.в,дв.6,1
Бl,в,дв,6,2

Б2.п.2

Б2.п,з

б2.н,1

Бз

з0 пк 2r

Бl,в,дв,2,1

Бl,в,дв,2,2
Бl,в,дв,5,2
Бl,в,дв,6.1

Бl,в.дв,6.2

Б2.п,z

Б2,п,з

Б2,н,1

Бз

способносrью орaанизовать иrцивl4дуальную и комегrивнуlо рабоry со всеми хатегорияliи населения в конкретных видах

фйзкульryрной и спортивной деятельносги, готовяосгью к кооперации с коллегаии

Психология упрамения
Оргаllизационно-экономичео(ая деятельносгь в сфере физической культуры и спорта

Р]е|сдхмент и маркетинг спортизных соревнований

Пре/ципломная прахтика

l 0сударовенная итOгOвая аттестация

способносгью и готовносrью к принятио организационно-управленческих решений, связанных с профессиональными рисками

Ьизlrес,проектирование в сфере физической культурь] и спола
УIlравленческая экономика в сфере физической кульryры и спорта

О)гаsизационнь€ формы менеджмента и маркетинга з спорте

Оргd|изационно-экономиqеская деятельносгь в сфере Физической кульryры и спорта

Менеджмент и маркетинг спортивных соревнований

корiоративные финансы
Ауд|т физкульryрно-спортивных орrанизаций

Ф,аr.}]сы и кредиты в сфере физической культуры и спорта

ФJ|алсовOе планир06ание

Ilра{rика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносги
Ilре/ципломная лрактика

Н.у!]]о исследовательская работа
Гrrсударсгвенная итоговая аттестация

готовностью самосгоятельно раэрабатывать организационно-нормативные докумеfiты и ислользовать их в своей деятельносги

Ьизяес проеfiирование в сфере физической кульryры и спорта

'1нновациOннO,экOнOмические 
аспекты управления спOртивными сOOруl(eниями

lосударсгвенное и муниципальное упразление в сфере физиqеской кульryры и спорта

Корпоративные финансы
Аудит физкульryрно-спортивных организаций

Сjраiегический менедхмент

Фйнаясы и хредиты в сфере физической культуры и cnopтa

Ф,nr..llcOBoe планирование

Ilрir{гика по получению профессиональныt уlrений и опьLта лрофессиональной деятельноси
IlреlщиплOмная практика

t]ayчllo исследовательская работа

I'осударсrвенная итоговая аттесгация

.r особностью опр€делять приоритеты при реUJении акryальных проблем и задач организационно-упра3ленческой деятельносrи

К.рlrоративные финансы
л!ди l физкультурно-спортивнь]х организаций

Стрirтегический менедхмент

Фtllrаrrсы и кредиты в фере физиqеской кульryры и спорта

ФйIrавсовOе планирование

Практика ло полученио профессиональньх умений и опыта профессиональной деятельно{ти

Пре/ципломная прагrиха

t].учsо исследовательская работа
I осударсгвенная итOгOзая аттесrация

i I]особносrью и готовносrьо органюовывать и проводигь учебно-тренировочные занятия со спортсменами высокой
( алификации

.Irособносгью и готовносгью обобщать лередовой опыт деятельносrи s сфере физической кульryры и спорта и

rDзнсформирозать его в учебно,тренировочную деятельносгь

спссобносrью и готовностью использовать современные технологииl средсrва и l4етOдь] подготовхи спOртсменOв высокого класса

и оценивать эффекrивносrь их приl{еневия

слособносrью и готовносrьо корректироаать трениробочнуо и соревновательную нагруJку на 0снозе контроля сOсrOяния

способносгью и готовностью применять индивlцуальl]ый подход в учебно-треяиrювочной и соревновательной деятельносги

сr]ссобносrью и готовносгью исполýовать эффекгивные средсrва воссгановления и повычJения спортивяой работоспособносrи

способяостьФ и готовностью осlцествлять спортивный отбор на этапе спорти3ноrо совершенство3ания

способносrью и готовностью осYщесrвлять зыбор и эФФекгивно использовать современные средсгва материально,техническOг0
обеспечения с учетоr, индивидуальных особенносrей спортсl4ена и уфовий проведения тренировочной и соревноsательной

сIrссобяосгью и готовносгью разрабатывать и реализовывать программы предсоревноватмьной, соревновательной подrотовхи и

лосгсоревновательных мероприятий

сlrссобносrью и готовносrью разрабатывать алrоритм соревноsательной деятельности и обеспечивать его реализацию

способностью и готовносrью анализифвать эффекгивносrь соревновательной деятельносrи

сllособносrью и готовносrью к формированию целей проекrа (программьD реч]ения задачl критериев и показателеЙ досrихения
,, , пй, юсгроению стDуктуры их взаиносвязей, выявлению приоритеIов реlJJения задач

способносrью манировать процесс и прогнозироsать результаты проФессиональноЙ деятельносги

сIlособ|осгью подготавлиаать и соrласовывать задания на раэработку лроекrных ре!]ений

сrосо6|ооью использовать знание технологий проектироsания сгрукryры и содержания проФессиональной деятельносги

aлособ|осrью и готовносrью разрабатывать праltтико-ориентированные програм,.rы в сфере физической кульryры и спорта с

Il]!TOM реальных и прогнозируел{ых потребносгей личносги и общесrва

з1 пк,22

з2 пк-2з

зз пк-24

з4 пк-25

з5 пк-26

зб пк 27

з7 пк_28

з8 пк 29

з9 пк,з0

40 пк_з1

41 пк_з2

42 пк-зз

4з пк,з4

44 пк_з5

45 пк_36

46 пк-з7


