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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Проектный модуль It-квантум» техническая. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

одной из задач современного общества является содействие воспитанию 

нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни 

условиям информационного общества. Процесс информатизации 

проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Современное 

общество все больше зависимо от различных гаджетов и устройств, которые 

делают жизнь комфортнее. Создание, внедрение, эксплуатация, а также 

совершенствование информационных технологий немыслимо без участия 

квалифицированных и увлеченных специалистов. По оценкам специалистов 

McKinsey & Co Россия заняла пятое место в мировом рейтинге потенциала 

автоматизации, обойдя Великобританию, Германию и Францию. 

Стремительный рост информационных технологий ставит новые задачи 

перед образованием и наукой, изучение классических дисциплин 

недостаточно для решения таких задач. В связи с этим актуальной задачей 

является подготовка специалистов сферы информационных технологий в 

соответствии с профессиональными требованиями динамично 

развивающихся отраслей. При этом требуется постоянная актуализация 

знаний, приобретения новых компетенций, формирование нового типа 

мышления. Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа 

«Проектный модуль It-квантум» направлена на развитие профессиональных 

компетенций, продиктованных условиями информационного общества. 

Программа выстроена на методике проектной деятельности. Проект, как 

форма обучения, позволяет сократить, а в какой-то мере и устранить разрыв 

между образованием учащегося и применением полученных им знаний и 



навыков в реальной деятельности. Вышесказанное подтверждает 

актуальность данной программы. 

Отличительной особенностью программы «Проектный модуль It-

квантум» является работа над проектами, заказчиками которых является 

реальный сектор экономики. Обучение по программе предусматривает 

прохождение всех этапов жизненного цикла проекта с возможностью 

введения испытательного образца в производство. Занятия по программе 

строятся в зависимости от потребностей проектной группы. При работе над 

проектом может осуществляться межквантумное взаимодействие, в этом 

случае занятие может проводиться смешанным составом с учащимися 

проектных групп другого квантума. 

Адресат программы: учащиеся детского технопарка «Кванториум 42» 

прошедшие обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

вводного и базового модулей It-квантума, в возрасте 14 – 18 лет. 

Программа объемом 36 часов реализуется 18 учебных недель. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Форма обучения по программе – очная с возможностью применения 

дистанционной формы обучения. 

Общий состав группы осваивающих проектный модуль 10 человек. 

Учащиеся данной группы могут формироваться в микрогруппы от 2 до 5 

человек, состав микрогрупп может меняться от проекта к проекту. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие у обучающихся профессиональных 

компетенций в сфере информационных технологий средствами проектной 

деятельности. 

Задачи программы: 

Личностные: 

– формировать коммуникативные компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; 



– развивать навыки самообразования на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

– развивать у обучающихся чувство ответственности, внутренней 

инициативы, тяги к самосовершенствованию; 

– раскрыть таланты обучающихся в области инженерного творчества 

и содействовать в их профессиональном самоопределении; 

– воспитывать самостоятельность, уважение к себе и другим членам 

коллектива (команды). 

Метапредметные: 

– развивать умение грамотно формулировать свои мысли письменно 

и устно; 

– способствовать развитию навыков публичных выступлений; 

– обучать поиску информации в свободных источниках и способам ее 

структурирования; 

– формировать умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– способствовать формированию первичных навыков анализа и 

критической оценки получаемой информации; ответственного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

– формировать умения искать информацию в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации при выполнении заданий и 

проектов; 

– формировать умения работать с мультимедийной информацией, 

создавать презентацию; 

– формировать представление о способе проведения научного 

исследования, планирование и выполнение учебного проекта с помощью 

педагога или родителей. 

Предметные: 



– способствовать получению знаний о направлениях современной̆ 

проектной̆ деятельности в It направлении; 

– учить использовать технологии организации проектной ̆работы;  

– учить решать задачи проектирования в условиях ограниченности 

ресурсов; 

– расширять область теоретических знаний по устройству и 

функционированию онлайн сервисов на примере готовых CMS систем; 

– продолжить обучение навыкам программирования; 

– формировать умения составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

– обучать программировать онлайн сервисы на языке JavaScript, PHP 

в среде Notepad ++; 

– обучать принципам взаимодействия базы данных MySQL, 

совместимой с CMS системой Wordpress; подключению форм авторизации и 

регистрации к онлайн сервисам. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Название раздела 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1  Вводное занятие. Вводный 
инструктаж. 

2  2 беседа 

2 Введение в проектную 
деятельность. Выбор темы 
проекта 

2 2 4 Деловая 
игра 

3 Работа над проектом 2 22 24 Проект 

4 Подготовка к защите проекта 1 3 4 Предзащита 
5 Открытая защита проекта  2 2  
Всего  7 29 36  

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Теория: Техника безопасности. Современные тенденции в развитии 

информационных технологий. Применение информационных технологий в 



различных сферах жизни человека. Просмотр видеофильма о CMS системах. 

Форма контроля: Беседа по прослушанному материалу. 

Введение в проектную деятельность. Выбор темы проекта 

Теория: Понятие «жизненный цикл проекта». Этапы и методы работы 

над проектом. Понятие «гибкое управлением проектом». Знакомство с 

современными инструментами проектной деятельности. Обсуждение тем 

проектов (Приложение 2).  

Практика: Формирование проектных команд. Распределение ролей в 

проектной команде. Постановка цели и задач проекта. Составление плана 

работы над проектом (Приложение 3). Составление списка ресурсов 

(материалы, методы, оборудование и т.д.), необходимых для реализации 

проекта. Аналитические обзоры по теме проектной работы учащихся. 

Форма контроля: Деловая игра «Проектный офис» 

Работа над проектом 

Теория: Принципы успешной реализации проекта. Приемы дата-

скаутинга. Разработка технического задания проекта.  

Практика: Разработка макета программного продукта. Установка 

программного обеспечения. Программирование программного продукта. 

Тестирование. Оценивание результатов тестирования, поиск ошибок, 

доработка программного продукта. Ведение инженерного журнала. 

Форма контроля: Инженерный журнал. Выполнение плана-графика. 

Подготовка к защите проекта 

Теория: Основы публичной презентации. Оформление паспорта 

проекта (Приложение 3). 

Практика: Подготовка презентации проекта. 

Форма контроля: Предзащита проекта (осуществляется внутри 

группы с привлечением специалиста по проектному управлению, методиста, 

педагога-организатора ДТ «Кванториум 42»). 

Открытая защита проекта 

Практика: Публичная презентация проекта. 



Форма контроля: Паспорт проекта. Критерии оценивания проектной 

деятельности. 

1.4 Планируемые результаты 

В процессе обучения по программе будут формироваться знания и 

умения, представленные ниже. 

Предметные: 

– базовые теоретические знания в области создания программных 

продуктов и их функционирования; 

– базовые навыки программирования; 

– навык поиска информации в компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации при выполнении заданий и проектов; умение 

работать с мультимедийной информацией, создавать презентацию; 

–  навык в составлении и записи алгоритмов для конкретного 

исполнителя;  

– навык программирования программных продуктов на языке 

JavaScript, PHP в среде Notepad ++; 

– знание принципов взаимодействия базы данных MySQL, 

совместимой с языками программирования; 

– представление о способе проведения научного исследования, 

планирование и выполнение учебного проекта с помощью педагога или 

родителей. 

Метапредметные: 

- формировать умение ставить цель, планировать шаги её достижения; 

- осуществлять промежуточный и итоговый контроль проекта; 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- применять способы решения инженерных задач в жизненных 

ситуациях; 

- осуществлять поиск информации; 



- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

Личностные: 

- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с It- технологиями;  

- аргументировать свою точку зрения, выслушивать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

- планировать и осуществлять сотрудничество со сверстниками (в том 

числе межквантумное взаимодействие): определять цели, функции 

участников, способов взаимодействия; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

  



Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических 

условий 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе – 18 недель. 

Количество учебных дней – 18 учебных дня. 

Каникул нет. 

Учебный год для учащихся по программе «Проектный модуль It-

квантум» начинается с 1 сентября, заканчивается – 31 января. Далее 

происходит новый набор учащихся на программу. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы потребуется следующее 

оборудование, материалы, программное обеспечение и условия. Количество 

единиц оборудования и материалов приведено из расчета количественного 

состава группы обучающихся (10 человек). Распределение комплектов 

оборудования и материалов – 1 комплект на 1 обучающегося: 

 работа над проектом должна производиться в хорошо освещенном, 

просторном, проветриваемом помещении; 

 компьютер с монитором, клавиатурой и мышкой, на который 

установлено следующие программное обеспечение: операционная система 

Windows (версия не ниже 10), пакет офисных программ MS Office, Open 

Server Panel, Notepad ++, MySQL Server, Photoshop; 

 компьютеры должны быть подключены к единой Wi-Fi-сети с 

доступом в Интернет; 

 презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с 

большим экраном) с возможностью подключения к компьютеру – 1 

комплект; 



 флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий 

набор письменных принадлежностей – 1 шт.; 

 каждый стол для работы должен позволять разместить два 

компьютера и двух обучающихся; 

 распечатанные кейсы на команду. 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного 

образования, имеющий знания в области современных информационных 

технологий и прошедший обучение по программе повышения квалификации 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». К реализации программы 

должен быть подключен специалист по проектному управлению ДТ 

«Кванториум 42», а также могут привлекаться педагоги дополнительного 

образования других квантумов при реализации межквантумных проектов. 

Для успешной реализации программы проектного модуля в качестве 

экспертов могут быть привлечены специалисты с предприятий реального 

сектора экономики и научных институтов. 

2.3 Формы аттестации 

Для отражения результативности освоения программы «Проектный 

модуль It-квантум» применяются следующие формы отслеживания и 

фиксации образовательных результатов: 

- журнал учета посещаемости; 

- результаты оценки успешности освоения проектной 

деятельности; 

и формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- защита выполненных проектов; 

- результаты проектной деятельности (или их часть) учащихся 

введены в производство. 



2.4 Оценочные материалы 

Критерии оценки освоения проектной работы участниками проекта, 

вносятся в таблицу для каждой проектной команды отдельно (Приложение 

4). Критерии: 

1. Формулирует и обосновывает проблему, стоящую за ситуацией. Это 

может быть научная проблема (которая ляжет в исследование) или 

организационная проблема (которая ляжет в основу проекта). (3 

балла)  

2. Предлагает набор взаимосвязанных задач для проведения 

исследования или реализации проекта. (3 балла) 

3. Выявляет актуальную структуру команды и функционал ее 

участников, необходимой для проведения исследования/ проектной 

работы. (2 балла) 

4. Выделяет и обосновывает ресурсы, необходимые для проведения 

исследования или реализации проекта: материальные, 

информационные, человеческие, управленческие 

(организационные). (3 балла) 

5. Описывает результат исследования/проекта по критериям: 

соответствие научной и/или проектной культуре, соответствие 

поставленным задачам, открывающиеся возможности и границы 

применения. (4 балла)  

6. Выделяет основные направления дальнейшего развития работ по 

тематике исследования/проектирования. (2 балла) 

7. Проводит анализ средств достижения результата и предлагает 

варианты оптимизации проектной работы. (3 балла)  

Этот перечень критериев оценки успешности освоения проектной 

деятельности будет правомерен лишь в том случае, если в процессе 

реализации проекта будет достигнут продуктовый результат. Оценивание 

продуктового результата может осуществляться как отдельно, так и 



совместно с образовательным результатом проектной деятельности 

учащихся. 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса очная с 

возможностью применения дистанционной формы обучения. 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: проектный, практический, исследовательский, 

проблемный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса – групповая. 

Формы организации учебного занятия 

Беседа, встреча с интересными людьми, защита проектов, игра, лекция, 

демонстрация, мастер-класс, «мозговой штурм», дизайн-мышление, 

практическое занятие, представление, эксперимент, презентация. 

Педагогические технологии 

При обучении по программе педагог может применять следующие 

педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология развития критического мышления, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология. 

Последовательность этапов работы педагога с проектной командой 

может быть представлена следующей организационной схемой: 

 
Этап организационной 

схемы 
Маркерные точки для педагога на 

данном этапе 
1 Постановка задач Маркер: что будем делать, какой язык 

программирования использовать, для 
чего, кому оно нужно? 
Варианты педагогического 
сценирования: 

 можно упомянуть проблемную 



ситуацию, в рамках решения которой 
будет работать проектная группа; 

 можно задать это как 
проблематизирующий вопрос после 
того, как учащиеся установят и 
проверят работоспособность языка 
программирования (для чего мы это 
сделали, кому это может быть нужно). 
И, тогда, этот вопрос послужит точкой 
опоры для нахождения потенциального 
заказчика 

2 Структурирование 
(формирование) проектной 
команды 

Маркер: какие предметные знания нам 
понадобятся, какие не школьные знания 
могут быть востребованы; в каких 
областях деятельности будет 
происходить работа; как интерес 
учащихся связан с работой в проектной 
команде? 

3 Создание плана-графика 
реализации задуманного 

Маркер: в какие сроки; какие этапы; как 
взаимосвязана работа различных. 
подгрупп проекта? 

4 Непосредственно 
реализация 

Маркер: создание программного 
продукта, тестирование и отладка, 
ведение журнала ошибок отладки 
программы 

5 Оценка результатов 
реализации и корректировка 
задач 

Маркер: что получили; что задумывали 
получить в итоге; в чём отличие 
первого от второго, почему получилось 
так, а не как задумывали? 

6 Изменение структуры 
проектной команды 

Маркер: как привести в соответствие 
замысел и первичный результат работы 
проекта, в чём ошибки, на каком этапе 
они были допущены, какие зоны 
деятельности нужно ввести, что бы 
изменить результат? 
Варианты педагогического 
сценирования: при необходимости 
именить структуру проектной команды 
исходя из логики корректировки задач. 
Данные этап необязателен, все зависит 
от полученного результата на 
предыдущем этапе 

7 Создание плана-графика 
реализации задуманного 

Маркер: в какие сроки; могут быть 
реализованы изменения; какие этапы 



для этого необходимо добавить; как 
взаимосвязана работа различных. 
подгрупп проекта? 

8 Непосредственно 
реализация 

Маркер: модернизация или изменение 
программного продукта, тестирование и 
отладка, ведение журнала ошибок 
отладки программы 

9 Оценка результатов Маркер: что получили; что задумывали 
получить в итоге; в чём отличие 
первого от второго, почему получилось 
так, а не как задумывали? 

Дидактические материалы 

Видеофильм: Современные тенденции в информационных 

технологиях. 

Макет журнала ошибок отладки программы. Макет паспорта проекта. 

Презентации к темам: Введение в проектную деятельность. Основы 

публичной презентации. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 
п/п 

Месяц Форма 
занятия Всего Название темы 

Место 
проведени

я 

Форма 
контроля 

1. Сентябрь 
Сообщение 

новых знаний 
2 Вводное занятие It-квантум 

Фронтальный 
опрос 

Введение в проектную деятельность. Выбор темы проекта 

2. Сентябрь 
Комбинирован

ное занятие 2 

Современные 
инструменты 
проектной 
деятельности 

It-квантум 

Современные 
инструменты 

проектной 
деятельности 

3. Сентябрь 
Комбинирован

ное занятие 2 
Основные этапы 
работы над темой 
проекта. Выбор темы. 

It-квантум 

Основные 
этапы работы 

над темой 
проекта. 

Выбор темы. 

Работа над проектом 

4. Сентябрь 
Практическое 

занятие 2 

Настройка рабочего 
места. Установка 

программного 
обеспечения 

Основн
ые 
занятия 
проводя
тся в It-
квантум
е 
При 
необход
имости 
занятие 
может 
проводи
ться в 
другом 
квантум
е, 
наприме
р 
Хайтек 

Практическая 
работа 

5. Октябрь 
Практическое 

занятие 2 
Настройка 

программного 
обеспечения 

Практическая 
работа 

6. Октябрь 
Практическое 

занятие 2 

Создание макета 
приложения, макета 

мониторинга 
микроклимата, 

интеллектуального 
агрокомплекса 

Практическая 
работа 

7. Октябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

программного кода 
Практическая 

работа 

8. Октябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

программного кода 
Практическая 

работа 

9. Октябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

программного кода 
Практическая 

работа 

10. Ноябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

программного кода 
Практическая 

работа 

11. Ноябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

программного кода 
Практическая 

работа 

12. Ноябрь 
Практическое 

занятие 2 Тестирование 
Практическая 

работа 

13. Ноябрь 
Практическое 

занятие 2 Отладка 
Практическая 

работа 

14. Декабрь 
Практическое 

занятие 2 
Исправление ошибок 
программного кода 

Практическая 
работа 

15. Декабрь 
Практическое 

занятие 2 
Тестирование 
исправленных 

Практическая 
работа 



ошибок 

Подготовка к защите проекта 

16. Декабрь 
Комбинирован

ное занятие 2 
Основы 
захватывающей 
презентации 

It-квантум Презентация 

17. Декабрь 
Комбинирован

ное занятие 2 
Подготовка к 
публичному 
выступлению 

It-квантум Презентация 

18. Январь 
Итоговое 
занятие 

2 
Открытая защита 

проекта 
Лекторий  

 

  



Приложение 2 

Темы проектов 

Список тем проектов является открытым. Темы проектов могут меняться 
зависимости от привлекаемых компаний реального сектора экономики. 

1. Android-приложение (проектная группа сама определяет, что они будут 

разрабатывать) 

2. Система мониторинга микроклимата (рассматривается решение задачи 

снижения негативного воздействия микроклимата на организм 

человека, в том числе снижения вероятности распространения ОРВИ в 

помещении посредством комплексного мониторинга параметров 

микроклимата и своевременного оповещения пользователя).  

3. Игра-платформер на Unity. 

4. Интеллектуальный агрокомплекс (автоматизирует процесс полива 

растений, освещения и проветривания помещения теплицы согласно 

расписанию и показаниям датчиков в отсутствии человека). 

5. Продвинутый калькулятор.   



Приложение 3 

План-график запуска работы над проектом 

Для педагога 

Дата/ 
период 
работы 

Этап работы Цель Описание 
Планируемый 

результат 

Запуск 
проекта 
этап 1 

Разработка 
«дорожной 
карты проекта» 

Обучение тайм-
менеджменту и 
организация 
проектной 
многопрофильной 
группы 

Работа над 
общими 
требованиями к 
системе и 
проектированию. 
Понимание 
основ командной 
работы. 

Будет 
представлена 
дорожная карта 
проекта, цели, 
задачи каждого 
этапа, 
промежуточные 
итоги 
реализации 

Запуск 
проекта 
этап 2 

Разработка ТЗ на 
создание 
информационного 
ресурса, создание 
концепции бизнес-
плана. 

Обучение 
переводу 
пользовательских 
требований на 
язык 
технического и 
технологического 
конструирования, 
обучение 
постановке 
предметных задач 
для достижения 
комплексной 
цели проекта 

Межгрупповая 
коммуникация. 
Понимание 
оснований 
взаимных 
требований 
подгрупп, 
создание общего 
пространства 
проектирования 

Список 
программного 
обеспечения для 
создания 
информационног
о ресурса, анализ 
литературы по 
теме, понимание 
концепции 
бизнес-
планирования. 

Запуск 
проекта 
этап 3 

Работа в 
подгруппах по 
конкретизации 
задач проекта. 

Детализация 
планов работы 
подгрупп в рамках 
общего проектного 
поля. Обучение 
распределению 
ролей в 
профильной 
подгруппе. 

Начало 
межгрупповой 
коммуникации 
по согласованию 
требований к 
элементам 

Описание 
элементов 
проектируемой 
системы, целей и 
задач 
предметной 
подгруппы 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

1 Название проекта 
(броское, яркое, 
запоминающееся название) 

 

2 Проектная команда (ФИО 
наставника, ФИО  команды, 
контакты) 

 

3 Обоснование проекта 
(Почему мы это делаем? 
Какую задачу в рамках 
перспективного видения 
социально-экономического 
развития республики мы 
решаем?) 

 

4 Описание проекта (2-3 
предложения, которые 
отвечают на вопросы: ЧТО? 
(формат) ДЛЯ ЧЕГО? (цель) 
ДЛЯ КОГО? (целевая 
аудитория). В ОТЛИЧИЕ 
ОТ… (существующие 
аналоги) 

 

5 Ресурсы (Что нужно, чтобы 
достичь результата: 
Люди (какие, сколько) 
Помещения (какие, где, на 
какой период времени) 
Расходные материалы 
(какие, сколько) 
Информационная 
поддержка (какая, когда) 
Иное 
Деньги – не ресурс!) 

 

6 Партнеры (спонсоры, 
благотворители) 
Организация/ФИО 
Наименование ресурса 
Как убедить предоставить 
ресурс 
Как найти контакт 

 

7 План реализации проекта 
Что нужно сделать 
Кто ответственный 
Срок 

 



8 Риски 
Что нам может помешать 
реализовать проект? 
Что нужно сделать, чтобы 
этого не произошло? 

 

 

  



Приложение 4 

Критерии оценки освоения проектной работы участниками 

проекта 

 Критерии Мах балл Балл команды 
1.  Формулирует и обосновывает 

проблему, стоящую за ситуацией 
3  

2.  Предлагает набор взаимосвязанных 
задач для проведения исследования 
или реализации проекта 

3  

3.  Выявляет актуальную структуру 
команды и функционал ее 
участников 

2  

4.  Выделяет и обосновывает ресурсы, 
необходимые для проведения 
исследования или реализации 
проекта 

3  

5.  Описывает результат 
исследования/проекта по заданным 
критериям 

4  

6.  Выделяет основные направления 
дальнейшего развития работы 

2  

7.  Проводит анализ средств 
достижения результата и предлагает 
варианты оптимизации проектной 
работы 

3  

Общее количество баллов 20  
 


