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t ПОЯСНИТЕJIЬНАЯ ЗАПИСКА
ДополяимьЕм общеобраовdельям обцерав,вшцш проттма (Портrтшьсt,й

,зык, Уров9яь B1.2D (дшее - прогрыма) рарабйша со следуФщмл
нормативяь,ми прФовы|iц M l!:

Федермьяый зцФн от 29.12.2012 Лs 2?З-ФЗ (06 обраовф!и в Росспйской

пр,(s Мяп,стерФд обрsовмия и {а)(я Россяйской Федерац,и от 29,08,20lЗ
Лs 1008 (Об 1mерже,,, Порядка ор@лзаuии л осуцеflвленm обрао!атеьной

пьD, общеобраоваtльнщ прФФмао,;
Устав чаmого обрsоватепяого у,ремев!я дополяиtльного профессиоя ьного

обрФования (АДЕЛАНТЕ,,

Акry!льgоqь прешmмой обрФоватфьвоfi проФмы определяется соц!мьпml
з*аом обцествд, змросом со сторош яаселен,я на п!оФфму !зучеяш порryшсkого
язffi, что объясыеrcя возросшш !ятересом к исrcрпи и (ультуре ПоpIушиlj Браилци и
другппорт}тшоязьr]mп стрm,портлмьскоtrtуяы(у,

Акryшьяость прогршмы св, ед!ее время Россия все в
больщей мере вовлеиется Е сотрудвичестю. совмеФяые проеm! бизнесj кульцрвое и
t),!лст!ческое взаимодейсtвпе со стршNи Еврш и мира. по особеяяо зФ,етно в таком

СФп,Петефrрг, яяоставньt язым, в чФтвостл,
поругuьсхлй вык, Фновяtся все более веобход,мым средством коNлtунлrcц,, межу
лредставитешми ранп стрш. раиьп пультур,

Цель лроФФмы - ,довлФворен!е ивд,в!дуmяп пот!ебяостей учац,хся в
hhе l.еп/dьноч рьв/lии, !о.ение и обе. re,ePPe рф6\ошоп )!, овhh шс л]sоmоlо
рsвитпя! формировФпе обцеЙ культуры, удо&lетвореяие обраовамьных потребпостей в

из)qенип пяостранпьп языков, интегрэц!я л!чяости в миров}Ф культуру,

Коmя|енl об)ч,.пыt (шресдlы, и ,ребовiвия к )чашич(я: ý o(Boehr'o
лро,рш!о, доп).!dюl.с любqе л,Lо Ф |3 -el беl пре!"ялеd/я Фебовм/' к довJю
обрвовднrя, желающе шучать португФьсхйй язык.

ПрогрФшдЕос!тпрактлко-о!пеппрованiый хар*тер,
Уроъепь освоев,я прогрФ,мы общекультурвый.
Направлсяяость прогрfu мы -
ПроФfuма рассчлФа яа 60 часов.
ПроФfuма ,ышеrся модпф!цпровщной. межд/народпою

соврфеппые tвдевцп ! требовавия к обучеяию 
' 

п!акпческому владе!,ю лортугшсшм
язмоN к* ияост!аииш в повседяемом обцении,

Осяовпое пзпачеше !яостраппого mыiа состоит в Формировщпп ивояъmой
коьfurапкатпвпой компетеяции, т,е, способвоФ л готовноФи осущеФвлft иноязшное
мешичнофяое ! межкуrьтурное общен,е с яосятелпя язъftа,

Гроlры"а.а рФле{а m mJфд., Ф)юш^ Й'ч
Обучающпс {прслмФяьr):

равmпе позвафЕльяоrc яmе!еса к Портум, Брайпи л другцм португФоязыqцым
стравам tак странФ с богатьsl{ нациФнdьяьшп трФщп! ! культурой:
. о6)чеьhе ,ле!еь.арhь,м лочм)ьhlqlивdЕ!, idBbrш в чпре, оспов{.л врдаr pe,eBoi
деятель!ост, (rcворение. аудлровшле, чтен!е и лисьмо) на дdяом язке;
, равЕтrе кофипвньп ,аiеяяй с ,спол*овапием ресурсов на



дополн9тельяая обцеобр
обцёразвиваюцая про.раff ма]'портуrальский я зь,х, Уровень в1,2"

_ владение просreЙfuя rмовш, с!едстмvи в соо]ветсDп' с смФlи и сферам, обцеяия]
_ рввяпе облцх и специмьцых 

'чебяых 
умен!й,

Рlзвпвающпе (мстапредметпые)|
повьшепие уровпя )^]ебпой шrоноtrlи!, способности к сшообрвовФию]

, р- Bl,le лач9 рре уровнс лJльт}то, чо Jлелl r, об це{ F /

_ пр'обцение к культ}!е, т!ад!цш л рееlш изучаемого языка в рь,ках ftM, сфер и
сиiуациЙ обцеп,я, формпровш!е }тепш представлть свою сФану, ее культуру в условиrх
ивоязычяоф ме*культурпого лрострапства;
_ rмение выходить из лоложенш в условиях деФлцяЕ языfiовых средств при пол)^lояпп п

Вослпт!тельпыс (лпчвостпы€):
_ фдействло Формироваl!ю обцествеввой аOиввости, гращ!нской позиФи, кульlrры
обцеяи' и ловедеяия в соцrуа!е;
_ форчрFовJчр vеii) ьг}тdоh ýочпе edJi/. о. lоOаььоh da ю,,ераФftо.л 4 )вуеFри v
дуiовяым цеяяопям раяп о!а, , ,ародов,

Структура программы вк!ючаФ цель] лланируемые результаты обучения, ,чебный
плап. кмепдарныП учебныЙ грф,\ робочле лрогрФlмы учебных дисцилли! (молулей),
органпзациовво педаrог,чесше условяящ реdизапл! проФNмы.

Успешяое освоевqе даяяой проФФtмы должно обеспечить возлlожяость перейтп к
освоениФ прогrамм следую,лих ]!овяеfi ,

2, плАлируг\{ыf рЕ]ульт4ты освоfния прогрА\{мы
По опончции проryФ,мы уровня B1,2

комм}пикатяввые коvпетепцип:
учФtrеся о.вмвм .rед)юшtrе

l. Реч€опя Koмnerе циi предпоIеае. сформ!ровшяоm хоммупякат,ввш лшыkов
л умен,й в четырех осповяьк в,дах рсчевой депельноп (говорев,е, аудирован,е, леп,е.

Дuuо чеепя речь
1,1, обмев,ваться ляформацией по лзвестньы reмам в ремх л!чqьп пптересов илл

вной шзн, (яапример, семье, хобби, рабоiе, п)tшесЕиям и
Iеftrщим событяfr)]

1,2 след]ть за ходоv рФговорц а так*е участвоваrь в бёседе на зЕаюмую rctrq без
uодгофвм, вырмвъ л,Ф}Ф тоqу зрен,,, Вырмать й решровать яа те,е ч!всъа как
уди ысяrе ! радость] ФуФь, заи нтересо ван ность, безраличие.

Мовфоzчц.йа, рачь
],j, рассквываъ (и довольцо бегло) о подробвостя ка(ого_либо яеохиданяого

прои сшествид ндпр,м ер ! в есчаст!ого случм;

lдпересьU-ва рфи,,ча.оl;еUваl.своlоре.кlиlо".{еlо:
l ,5. опись,вать сво, !tечты, ящещы. ст!е!,леяля;
1,6 коротко объясяя rb пряqинь, чего-либо и давать раъясненяя тцим обраом,

чтобы за ходом Nысл! vояGо бьLlо бы сlед ть

l - понhча.ь U.HoBd",e полоиеld lfl,ои, mh,Jрl lо ,B)draLel ре { lo lalovш
Фьо прl\о 0 ,!я с мкhва dq ьд оабm, в [(оле. lJ ol lде и

т,д . вклФчм короткпе DФскаы;
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1.8, понимать больщуФ часть слевизиоrвьп прогрдмм по пптерес)фцей темат,ке,
нmример. иптервью. юроше л*ц,,, репорmжп, ко.да ови звучат мешевво ! чФко;

l,9, Федовать за рsвитием сФхфа при просмоте фильNов, когда геро! говорп чflко

],l0. я одить и подлмать *тушпrФ,нфор
NаЕр,ме, яапр!мер, в !исъмах. броmрц п короткц офлцпmям док}^{евтахi

],I l. mIсклватьп}тную информа!пю, п!осматр,вш довольяо большо!ftкф. а таk*е
собирвть !нформацию из рФипп частей tкста ил! в равьв текстов! цобы выполн!ъ

],l2. п!сатъ очень кратше домщы. сЕядартяые по фо!ме ! содерж,m. дФщие
фш!чфцФяяфорNоц,юповседяевноф хараФра,

1,1З, лисать связа!ные ftkmы по щрокому кругу яятересrФщих вопросов] ва

1,1,|, оп,сывать свой опьlт! п}тешествля, формулируя сво, чrтства я реакц,ю в

2. Соцпох:ультурваs компФе!цпя п!едполагает пряобцение к купьry!е, тфдлциrм
и решпяi! из}aIаемого языка в рФkц те,!j сфер ! спущй обцеяия, Формировавпе умеяпя
предсmmп свою стапу, ее культуру в условйях ияоязьЕноф межкультlряого

2.1, знать нациояФьяо кr!ьryряь,е особеяпоФ речевого и яеречевого поведения в

странd ,зуч аемого языка;
22, распозншъ в усmой, всьмеяпой реч! основ,ые средсmд речевого эпкflа

Ффл{м_м,шq яалболее рФпространенную оцепоФяо лексиry), лр!яяЕIе в ст!аlц

2,З, зпль gекоторые решяя стап из)irаейого языкаi
2,4, ямФ предстамепле об особенвоФ'х обрФа )fi,зя!, бьпа. культуры Фрдн

изучаемоrо языка (все!iпряо извесшп досФпршечамьпо
вхладе в миров}ф культуру]]

2,5. полимать вшость влФеппя иностаняым,,змя в современвом i,,pe,

З, Комп€вс!торп!я компФевцпя 0ъ{еяяе вьпод,ть lз положеппя в условпях
дефяц!,а языкооы ср€дсm пр! полуrеяяя п передаче информац''):

З, ] , ц{Фь выходить !з трудного поjохеяпя в 

'словп,х 
деф,ц,то языковь]х средств при

получении и приеме ияФормацrп за конте(стуФьной догщи,
игнорировмия я]мовых трудrосreй, пер€спроса] фоварlь'х зшея ! 1,д,

4. КомлотеяцяU в лозпаDательпой сфере (FФвитие общж и спещmя* }tre6!я

дl )че(".равl l в.ть {,шовые ,в-еFис род lo,o i idосФdнноlо mыrов Hd 

'To3ieотдеrьных слов и лростых предложепй;
J ],влФm lрисчеl рабо,ы. екс,ом,
4 З, влцФ доступяши способши и лрIемФ, с$lосто'mьЕого изуsенля язма.

5. КоIпФенцш D цеяноспо-орuеплцпOп!ой сферс:
5,1. пметь предФшеппе о вьfrе как средстве вь'ражени' sувств, }Nоций, осяове



5,2, )Nеть досmгзъ взuмопояямФия в процессе ,ст!ого и писъмеявого обцmя с
lос{rtml, ,пострФого языхд, у!таЕовлеЕш межuчцоФц и межкульцряы коцтФв

5,]. имФ предст!влеп,е о цФоством поmязьвном, полпкультут!ом м!ре! осозвавать
!ес,о 4 роло родро-о и инос рФ ьý яlьrов в i,ov {ире rd.ре!..вв обUеяи!, гоlнФ4,
сФореФrзацr, , соц!шной адФтацr!.

6. КоIпФепш! в rmпческоfi сфере|
6,1, влад-ь элементарвъши средствамл вырмеяия чувств и эмоций яа !!ост!мпом

6,2, сt!емmся к зЕакомству с обрацФи худояественяоrc творчестяа яа иносфаввом
язше , средствNи иlост!ан!оrc языка,

Меmдfuи отслеживавш (шагпостж,) успешяосlи оФаденяя лацпмися пощdrеняь,мп
{оfrФtsUппр в.роцqсе o!Boel ио гро,ршчы яDлqю,с! педшоrичесьое hаблюде*е.*шq)
резулъmтов ш(Фи!оваяия. т€стровmпq дилог!, опрос] выполяение зщаний по ]еме,
*mмость }чащхся па зштш, зачет,

З. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОПЕССА

3.1. учЕБньй плАн
Учебный mш опFедешФ перечеяь] т!удоемкость, поФедоваreльноm и

распределевие )dIебяь'х предметов, хрсов, дисциплля (модулей), ппы видов учебяой
д*тФьяостu учацихся п форм коятроm, Об!ця тудоемкосъ - 60 часов.

ПредлааемФ фФпоrпФre Фудоемrcm раделов яыяетс, ре(омепдуелtш,
Изучение дФн* раделов мо ст!оиться яелинейпо,

П!rмепованпс модуrеlt,
е

;gt
1 5

],5 6 0.5

2,5 6 0,5
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Мь! дол*нь, поrоворrть.

взммоотношеп!ях меж!J

6 0,5

l0 ] 6

5, Создать усmrчивыП мир, 2,5 6 0,5

Паршормuьные яыеш,

Сюрре rстичесмй Филъ.

] 6

повФреяле пройде!qоФ маtрпФв 0,5 0,5

l4,5 з8 з

3.2. кАJIЕшьрIIьй учЕБItьй грАФик

Срок освоеяля лрогрмы 60 чФов, из вйх: теорля ]4,5Фсов,пршика З8 часов,
сшостоятфьпм работа - 4,5 часа, итоговое raмпe З часа

ПроФNма реаmуетс, в течевие всеrc @9вдаряоф года, вrmчм кшякул,ряое вреrlя,
НачФо.фиJ по !ере ломплепоФия ф)ппы
Группв может бIm сформ,ровапа,ц,u r]щихся ошого возраста иш раям ФрФтнй

кOтор!П ФаЕовозрmые гр)ппы), Обу]еяяе по прогршме Nожет осуцеФвлmся в составе

r]ебпой гр}плы от б до l0 человеft,в мини_группе-от2до 5 челове& а также ипдшидумьяо.
Учебвъй перпод 2,5 мфяц! (стаяJдрт)i ] мфrца (стшдарт, сrббом)i 5 ведФ (r!упла

ЗФяrш проводятФ 2 раа л яеделю по З акqдеmес(п часа Gтаядрт). 1 рв в яеделю
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по 5 акадешческп чФов GтФдарт, су66ота) и ] рФд в педелю по 4 цаде!t,ческих
(пнтевсяв) в соотвптвии с расллсФлем.

Для всех ,идов ауд!торшх зан,тий усанамивайся ещемячесхий час
лродолжrтельяоmФ 45 мин)т, В течепrе заяrтш прелrсмаlрлваетсi пе!ерьв Ее меяее l0
мияlr, ФоDма обrdr€яш - опе,

Прогршма обrrеция предполтd комбин!ровФпые зштлj сочФцие 1еор!ю и

Выбор меФдов о6}чеп,я @ ка,цоrо запм опредеmФя п

Ш,!око примепяшся аюпвяые, !нтераппвные формы учебнь,х заялпй ролевые и
симуляц,ояяые игрп в рщка !аличньfr коммуgикативяш сиrуацип, дишоп. дошады!
дrскуссrr, задачей педФга является смоделировать спг}€щю. бпзкуФ к естественному
обцению на португшьском языке, где проявмrя юмп*пщи во всех в,даt речевой

ОбъOм учебноп дпсUпппины и впды учебноп рOботы

М9кФiмшы!я усебв!я пагрузка (всего) 60
Обя!'тельн!яа),лторн!яучебнаяч.грlrкд(вкго)

14,5

СамоrоятФьяая работа обуч!ющегося (всс.о) 4,5
Формы сдilостоmельff ой рдботь,:
dомашм рабопа, рабоиа со слмарм , консаекйы|, ёк роннымu
peclpcan | просл!шчванче аldrаФпrсеi рабойа с пеNспом, wайенв,
шdreчdуа\ьньlе запанш
итоговое й няпе (комбпни ровдянып !дчёт) з

вщь! самостоятельпой D!боты учощr!Ф

Ауд{торпм
непосфдствеяяо в пDоцессе аtдrIоDных зФпй

В контаюе с пелафгоfi вне рамок расппсания _ яа rcпсультацпя

1.

Внеаушторпш работа с штераryрой. спрФочш! NатеришNи.
япьfu и mформал,оппшй рфурсNи
В библцотеке, дома прй выполненяи }чацпмся ковкретяьв
задан й по самостоятельвой D!боте



F

":".;fuТ,;;iF;r"н"*:Тж,:' Ф
3з. Рgбоч}е пDоrDяммы чч€6ньп модчлей

дополн}тельноl обцеобDrзовятмьной обIлеDазвпвrючrей пооrтвммы
@9!цд8дщддд_щддJр9дщцЕдд

Рдбочо€ про.р.ммы )цфщ моаfuф допФ@ой !6цr.обршмmой
общеFаrщщей прог,м (порr@ФшйJщ УроФБ Вl,Ь,



В ходе решззл!! проФаммы лредусмот9ея теýтцй хоFФоль, который
осуцестввфся ш обеспечевия опе!ативяой св!зи мееу,tlщмся и педтогом, а 1ме
kорреФлровпя обраовательяоl1 проФаммы, мФодов, средств , форм о6rлrев,я в процФсе
осфени учациNяся чаФя (темц) хФнкретного учебного раздела.

Выбор форм текrlлего коят!ош олредеmеrя с учетом ковтппгеяm учщlихся ,
содержmия саст, (tмь' ко,кретяого }trебяоrc радела, Формы те(ущего кояt!ов
теспро9аяrе]опрос,д!ктФт, проеmj выполнепие}прм,епяit.

Техущй копт!оль осущеспл евной учебной работы,
провод,тся в пределах объmьп форм зеflй и вылолцяФ ФФовременпо обучmщую

Итоговм аЕефцпя по окончФип решизац,s дополmтельпоП обцерФвивфцей
прог!Nмы яе предусмоФеи,

В цепх определения уроввя освоепш прог!амNь] ! возможост, перейти к освоен!ю
пrогlNмы следующего уровпя владея!, лыкоN (Уроведь B2.1) ва итоювом занп,,
предусмотрепо проведев!е комбtяяроФяяо !з теорепческого !
пр тическогозщmиЙ, Объеýом kовтроляяшяюФя (оммуяиеативныеумен!я вовсеав!дах
речевой дФтельносп (теяие, пйсъмо] аудировdие ! говореняФ, оФш{ченя* тФяfiхой !
проблемФ!кой изучаемьп ршделов курса Освопвшrм прогршму давного )товня считаеrcя
учащийся, вылолнивш,й не мевее 65% лредложенвых зщмяй,

дополнrт€льная обцеобр
общеразвrваюцая п9оrр.мма

"португальский лзь,(. уровонь в1,2'

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОIIЕПОIIНЫЕ СРЕДСТВА

ПрIlмер!ые зsдаяпя для опредшец(я уроввя освоенвя программы

l. Ппсьм.нЕая часть

ЗАДАiJИЕ I: ЧТЕТ{ИЕ
ЗАДАlIИЕ II: ПИСЬМО
ЗАДАЕИЕ III: ГРАММАТИКА
ЗМАI]I,1Е lv: АУДИРОВА]tИЕ

2. УФЕая састь

УmппошеилекоФm!

Выбрать т!, !з лредстаые!Еых виже вариантов дш р8говора в течеппе З,4 м,в}т.



Дш проведеняя зшmй пеобходиь{о:

аудито!ия для проведечи' занятийi

зв)товоспроrзводцая аппардтура,
аудиов изушьн ыс средс тва] DvD! cD]
]цебпо-методический kоvплект,

учебяо-мmпичесkuй комшеп включаd в себя:

у!рцяся л я для с аvостоятепъя о.о из)qея яя лортугшсюго яз ыка;

материmы дlя чlен!яj предполтФщ!е шкомство с порrуruьским языюч, лптературой
,,mрrейПорцтшrr.Браллr!,португЕlоязычных сФщi
зщапия. ваправлеппые па работу в ралuчвых ре*имах] !ядивидаъяом! паряом]

ёFиfulы в сdи Ияreрпет:
элементы пыхового портфсU для celoKoнTpom ,ровяя влщения порr}г&lьским языком,

5.2. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

, \ "eol ик "'оrUсJе, v.{l 1 _ l,\ю д f о.оm(.D 
^Jd.o'' 

l rоиlод,чием,ъ сD-ди..е
помеценным в лласт!ковый конвеFт,1акрепленяый яа внутреввей Форове облохки.
СDлиск содержпт ФовоФФl содержц!хся в учеб!,ке, ,
ауд!озщавrя (}чебпику, Авто!ы: АпаТаvfuёý, лздлельство LIDEL ЕdiroеsТёспiсаs
еРrоПssiопЫs, Портушия. ISBN9?8 972 75? 805 4.20ll г,208 с,

2, Рабочм м!адь РопUguёs ХХ] ] - cadeno de laercicios", Авторы Ала TavaЕs,
язлате!ьсrьФ LIDEL - ЕdiqбеsТёспiсаs еРlоПsiопаЪ, Португd,я,lsBN 9?8_972_757,
806 1,2005г,96 с,

дополlительная обцбоб!
общеразвиваюцэя проrрамма

"Портуrальск,й я зь,к, Уроsень В1,2"

5. оргАнизАционно_пЕдАгогичЕскиЕ условлlя
вЕдIццщщ]lt!дц]д!щ

5.1. мАтЕриАльно-тЕхниtIЕскоЕ оБЕспЕчЕнцЕ
ПРОГРАММЫ

грамматпке п лекс пк9:

i|o ФФlvатике порrlшьского язьпG 'СrшПriса Ativa 2, Nivel Bl+/B2/c]', ]-е
лспрФленное л дополяенное, Авторы: ЬаЬеl СоimЫа, olca Маlа СоimЫа Изв_во:
Ed iсбеs Тёспiсs е Р ron ssioлais, Португмия.lsВN 978-972-757-6]9-5.20l2 г. l40LlDEL

]]



2 Пособие по Фамматикс лорт}тfuьскоrc языка 'GФаtiса Aliva 1, NivelAI/A2/в1 . ]_е
издапие! испршлецное п до!олневпое, Авторы: babel СоiпЬm, olca Маи coinrbia, Изв_
во: LIDEL - Ediýoes Тёслiсs е РФffssiопаЬ. Португмпя,ISBN 9?8_972,757_6З8_8.2Оt8

Пособпе ло rрfutматике португmского языftа (брв,льскяй вар,ант) 'GIФаtiса Aliva
], vеБао Brasilena, Nivel А]/А2/В] , 2_е издавле. яслравлеяпое ,
приложевлем !а СD_д!скеj помешеннь t в пrаФковы' кояверт, закрепленный яа
вя!треянеЙ сторне облохц. cD Фск содержит фояогр.vмы упрмсений к пособиФ,
Авторы] ЬаЬе1 СоiФЬта, olвa Mata coimbn, Изв_во: LjDEL Ediqбes Тёспiсаs е
Pюfissionais, Порту.для, ISBN 9?8_972_75?_9З1_0, 20l8 г. l40 с.

Посо6!е по грФlматике портулмьсNого языка 'Grmitica Aplicada. Роп!8uёs рав
esfiбgeiros - Nileb Al, Д2, В1 . Авmры: cana o]iveiia, Luha Соеthо. Изв_ю: Texto
Ediloles. ПопугФия, lsBN 978_972,4?_460З_6. 2004 г, l28 с,

Больцой порцr ьсхо_русский оlовgрь, Авторы: Феершейп Е,н,, старец С,М, С
прrложенлем краftого очер(а грамматики, соФ, Нrкояов Б,А - 5 йзд,, испр. Жявой
язык,Москва, iSBN5 80з] jз?-2.20о5 г 9jбc,

5.З. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ремпзац!я лрограммы доDк!а обеспечиваться ледагог,ческилt, мдрамиj имеюuцмл

высщее професс!о!шьяос обраовавпе иля средяее лроффсповmяоо обрsование в
обл&тл, соотвптвуФцей профилю обрsовамьяого ррФкдения без предъявлепя
требовашй к стму работьi л,бо выспее п!офФсяояdьное обрФовапие ,л, среднее
професслонФьноеобрsовапие, проФессионмьяоеобрsовmиепо
яапрафеяию "Обршоваяяе ! педmгиkа' без пFедъявления требовап!й к Фму работы.

Прл несоотвflствппвапрашенностл (лрофиfu)обраовапия преподаваеNому учебцому
лурсу. дисц'плипе (мФлvлФ) опыт работы в облаои профессионшьноЙ деятельяосIяj
освмваемоЙ обучающиIlися ,l, соотвdствrФцему преподаваемому учебному к}тсу,

П!охожление к}рсов повmФмя kватф!кал,, не ре*е l раа в ] года,
К проведеялlо практвескпх завятий могtт пD!шекаъся пе
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