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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной практики профессионального модуля (далее - 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы- программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «обработчик винного сырья» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 3.1 Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.2 Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.4 Контролировать параметры и качество технологического производства 

пива и безалкогольных напитков. 

ПК 3.6 Эксплуатировать оборудование для производства пива и безалкогольных 

напитков. 
 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос 

воения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Эксплуатировать оборудование производства пива и безалкогольной 

продукции; 

ПО 2. Выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций производства пива и безалкогольной продукции; 

ПО 3. Оформления документов, удостоверяющих качество готовой продукции; 

 

уметь: 

У 1. Вести технологические процессы производства продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

У 2 Определять потребность в основных, вспомогательных и упаковочных 

материалах, таре; 

У 3. Пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск 

продукции; 

У 4. Проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества 

готовой продукции; 

У 5. Соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования; 

У 6. Производить расчеты производительности оборудования; 

У 7. Осуществлять контроль работы и качества наладки технологического 

оборудования, принимать участие в его испытаниях после ремонта; 



1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики- 

108 часов. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 Результатом освоения программы учебной практики  является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД: Ведение 

технологических процессов пивоваренного и безалкогольного производства и 

соответствующих профессиональных компетенций,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольной продукции. 

ПК 3.2 Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3 Вести технологический процесс производства безалкогольных 

напитков. 

ПК 3.4 Контролировать параметры и качество технологического производства 

пива и безалкогольной продукции. 

ПК 3.5 Эксплуатировать оборудование для производства пива и 

безалкогольной продукции. 

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 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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. 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

                                            3.1. Содержание обучения по учебной практике по профессиональному модулю 

                           ПМ.03 Ведение технологических процессов пивоваренного и безалкогольного производства. 
  

Коды  формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем производственной практики (по профилю 

специальности) 

Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2  3 

Раздел 1.  Приобретение навыков по оформлению документации на производстве. Изучение определения 

показателей качества сырья для производства пива и безалкогольных напитков. 

36 У1, У2, У3, 

ПО3 

ПК 3.1,ПК3.3, ПК3.4. Тема 1.1 Изучение свойств сырья для производства пива. 6 

 

Тема 1.2 Изучение свойств сырья для производства безалкогольных напитков. 6 

Тема 1.3 Ведение журналов в лаборатории. 2 

Тема 1.4 Оформление документации при приемке сырья. 4 

Тема 1.5 Ведение документации расхода сырья при производстве пива и безалкогольных 

напитков. 

4 

Тема 1.6 Ознакомление с технологическими инструкциями. 2 

Тема 1.7 Работа с ГОСТами по производству пива и безалкогольной продукции. 4 

Тема 1.8 Изучение нормативно-технологическая документация. 2 

Раздел 2. Ознакомление с технологическими операциями при производстве пива и безалкогольной продукции. 40 У1, У4 ,  ПО2 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. Тема 2.1 Ознакомление с техникой проведения технологических операций по подготовке 

сырья, их режимами. 

4  

Тема 2.2 Ознакомление с техникой проведения технологических операций для 

приготовления полуфабрикатов для производства пива и безалкогольных напитков, их 

режимами. 

6 

Тема 2.3Ознакомление с техникой проведения технологических операций приготовления 

пивного сусла, их режимами. 

4 

Тема 2.4 Ознакомление с техникой проведения технологических операций для рожеия в 

танках и ЦКТ, созревание пива, режимы. 

4 

Тема 2.5 Ознакомление с техникой проведения технологических операций обработки 

готового пива, режимы. 

4 

 Тема 2.6 Ознакомление с техникой проведения технологических операций приготовления 

безалкогольных напитков, режимы. 

6  



Тема 2.7Освоение методов контроля технологических операций при производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

6 

Раздел 3. Ознакомление с оборудованием для производства пива и безалкогольных напитков. 38 У5,У6, У7, ПО1 

ПК 3.5 Тема 3.1 Ознакомление с оборудованием по подготовке сырья для производства пива 

безалкогольных напитков. 

8  

Тема 3.2 Ознакомление с оборудованием по приготовлению полуфабрикатов для 

производства пива и безалкогольных напитков. 

8 

Тема 3.3 Ознакомление с оборудованием для приготовления пивного сусла. 6 

Тема 3.4 Ознакомление с оборудованием для брожения и созревания пива. 8 

Тема 3.5 Ознакомление с оборудованием для приготовления безалкогольных напитков, 

типы аппаратов 

8 

Защита отчетной документации 6  

Всего: 108  



3.2. Тематический план учебной практике по профессиональному модулю ПМ 03. Ведение технологических                                

процессов пивоваренного и безалкогольного производства. 

 
Название разделов и тем  Содержание материала Количество 

часов  

Раздел 1. Приобретение навыков по оформлению документации на производстве. Изучение определения показателей 

качества сырья , для производства пива и безалкогольной продукции. 

36 

Тема 1.1 Изучение свойств сырья для 

производства пива. 
Содержание учебного материала 6 

1. Изучение свойств светлого солода. 2 

2. Изучение свойств темного и карамельного солода. 2 

3. Изучение свойств несолеженых материалов. 2 

Тема 1.2 Изучение свойств сырья для 

производства безалкогольных напитков. 
Содержание учебного материала 6 

4. Изучение свойств основного сырья для производства безалкогольных напитков 

(вода, сахар). 
2 

5. Изучение свойств основного сырья для производства безалкогольных напитков 

(ароматизаторы, настои). 
2 

6. Изучение свойств дополнительного сырья для производства безалкогольной 

продукции. 
2 

Тема 1.3 Ведение журналов в 

лаборатории. 

Содержание учебного материала 2 

7. Ведение журналов ТХМК. 2 

Тема 1.4 Оформление документации 

при приемке сырья. 

Содержание учебного материала 4 

8. Оформление удостоверения качества готовой продукции. 2 

9. Оформление акта отбора проб. 2 

Тема 1.5 Ведение документации расхода 

сырья при производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

Содержание учебного материала 6 

10. Расчет выхода производства солода и несоложеного сырья. 2 

11. Расчет выхода полуфабрикатов при производстве пива и кваса. 2 

12. Расчет потерь при производстве пива, кваса и безалкогольных напитков.  2 

Тема 1.6 Ознакомление с 

технологическими инструкциями. 

Содержание учебного материала 4 

13 Изучение технологических инструкций пива: «Жигулевское», «Львовское», 

«Юбилейное». 
2 

14 Изучение технологических инструкций газированных напитков: «Pepsi», 

«Mirinda». 
2 

Тема 1.7 Работа с ГОСТами по 

производству пива и безалкогольных 

напитков. 

Содержание учебного материала 4 

15. Изучение «ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия». 2 

16. Изучение «ГОСТ Р 53094-2008 Квасы. Общие технические условия». 2 



Тема 1.8 Нормативно техническая 

документация (НТД) 

Содержание учебного материала 4 

17 Изучение норм потерь отходов. 2 

18 Расчет выхода готовой продукции. 2 

Раздел 2. Ознакомление с технологическими операциями при производстве пива и безалкогольных напитков. 40 

Тема 2.1 Ознакомление с техникой 

проведения технологических операций 

по подготовке сырья, их режимами. 

 

Содержание учебного материала 6 

19. Проращивание и сушка солода. 2 

20. Очистка, сортировка, мойка и дробление солода. 2 

21. Приготовление затора. 2 

Тема 2.2 Ознакомление с техникой 

проведения технологических операций 

для приготовления полуфабрикатов для 

производства пива и безалкогольных 

напитков, их режимами. 

Содержание учебного материала 6 

22. Приготовление ККС. 2 

23. Приготовление колера, сахарного сиропа. 2 

24. Приготовление сухих шипучих и не шипучих напитков. 2 

Тема 2.3Ознакомление с техникой 

проведения технологических операций 

приготовления пивного сусла, их 

режимами. 

 

Содержание учебного материала 6 

25. Изучение режимов варки и фильтрации сусла. 2 

26. Варка пивного сусла. 2 

27. Фильтрация сусла. 2 

Тема 2.4 Ознакомление с техникой 

проведения технологических операций 

для брожения в танках и ЦКТ, 

созревание пива, режимы. 

 

Содержание учебного материала 4 

28. Ознакомление с температурными режимами брожения и созревания пива в 

танках. 
2 

29. Брожение и созревание пива в ЦКТ, ознакомление с режимами. 2 

Тема 2.5 Ознакомление с техникой 

проведения технологических операций 

обработки готового пива, режимы. 

Содержание учебного материала 6 

30. Фильтрация, карбонизация пива. 2 

31. Пастеризация. 2 

32. Изучение режимов розлива. 2 

Тема 2.6 Ознакомление с техникой 

проведения технологических операций 

приготовления безалкогольных 

напитков, режимы. 

Содержание учебного материала 6 

33. Ознакомление с этапами подготовки воды, и вспомогательного сырья (красители, 

ароматизаторы). 
2 

34. Приготовление сахарного сиропа (холодный, горячий способ). 2 

35. Ознакомление с основными процессами при производстве газированных 

напитков (минеральные, сладкие воды). 
2 

Тема 2.7Освоение методов контроля Содержание учебного материала 6 



технологических операций при 

производстве пива и безалкогольных 

напитков. 

36. Освоение контроля входного сырья. 2 

37. Освоение  контроля режимов варки и брожения сусла 2 

38. Освоение контроля готовой продукции. 2 

Раздел 3. Ознакомление с оборудованием для производства пива и безалкогольных напитков. 34 

Тема 3.1 Ознакомление с 

оборудованием по подготовке сырья для 

производства пива безалкогольных 

напитков. 

 

Содержание учебного материала 6 

39. Ознакомление с оборудованием для мойки, сортировки и замачивания зерна. 2 

40. Ознакомление с оборудованием для проращивания зерна, сушки и созревания 

солода. 
2 

41. Изучение особенностей технологии изготовления ячменного, ржаного, 

пшеничного, овсяного и кукурузного солода. 
2 

Тема 3.2 Ознакомление с 

оборудованием по приготовлению 

полуфабрикатов для производства пива 

и безалкогольных напитков. 

 

Содержание учебного материала 6 

42. Ознакомление с оборудованием для приготовления ККС. 2 

43. Ознакомление с оборудованием для сухих сыпучих компонентов. 2 

44. Ознакомление с оборудованием для розлива и укупорки пива. 2 

Тема 3.3 Ознакомление с 

оборудованием для приготовления 

пивного сусла. 

 

Содержание учебного материала 6 

45. Ознакомление с оборудованием для приготовления затора. 2 

46. Ознакомление с фильтровальным оборудованием. 2 

47. Ознакомление с ультраохладителями. 2 

Тема 3.4 Ознакомление с 

оборудованием для брожения и 

созревания пива. 

 

Содержание учебного материала 6 

48. Ознакомление с марками танков для брожения и дображивания пива. 2 

49. Ознакомление с ЦКТ: достоинства и недостатки. 2 

50. Оборудование для пастеризации. 2 

Тема 3.5 Ознакомление с 

оборудованием для приготовления 

безалкогольных напитков, типы 

аппаратов 

Содержание учебного материала 2 

51. Ознакомление с оборудованием для очистки воды 2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 108 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

рабочих мест в учебной лаборатории – базе практики, оборудования и 

инвентаря для проведения технологических процессов пивоваренного 

производства, нормативной документации. 

             

4.2. Общие требования к организации практики. 

Обязательным условием допуска к учебной практике  в рамках 

профессионального модуля «Ведение технологических процессов 

производства пив аи безалкогольной продукции» является:  

-отсутствие задолженности по теоретическому курсу 

профессионального модуля. 

 

Учебная практика проводится концентрированно в учебной 

лаборатории колледжа и частично на базах практик: АО «ПБК Крым» 

(ознакомительные экскурсии). 

 

Сроки проведения учебной практики 3недели-108 часов. 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

практике является  дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы учебной практики предусмотрены 

консультации для обучающихся: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 3.1 Проводить 

подготовительные работы в 

производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

 

- Проводить оценку сырья в 

соответствии с установленной 

методикой - ГОСТами по приемке 

сырья и требованиям стандартных 

процедур производства отделения 

первичной переработки сырья и 

материалов; 

-Выявлять соответствие проведения 

сортировки зерна и несоложеных 

материалов требованиям стандарта. 

ПК 3.2 Вести 

технологический процесс 

производства пива. 

 

- Выбирать оптимальные режимы 

проведения технологической операции 

на основании нормативной 

документации при производстве пива; 

ПК 3.3 Вести 

технологический процесс 

производства безалкогольных 

напитков. Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства. 

- Вести процесс переработки  

растительного сырья; 

- Выполнять учет сырья и продуктов 

переработки (в соответствии с 

требованиями); 

- Производить технологические расчеты 

по действующим методикам 

производства переработки основного и 

вспомогательного сырья. 

ПК 3.4 Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства пива и 

безалкогольных напитков. 

 

- Определять технологические 

параметры в соответствии с 

технологическими регламентами, 

инструкциями и правилами; 

- Отбирать пробы для лабораторного 

анализа в соответствии с требованиями 

стандартов; 

- Определять физико-химические и 

органолептические показатели качества 

пива и безалкогольных напитков в 

соответствии со стандартами (Госты на 

методы определения показателей); 

- Оформлять документы, 

удостоверяющих качество готовой 

продукции. 



ПК 3.6 Эксплуатировать 

оборудование для 

производства пива и 

безалкогольных напитков. 
 

 

- Соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий в 

соответствии с инструкциями по 

эксплуатации оборудования; 

- Осуществлять работы контроля и 

качества наладки технологического 

оборудования; 

- Выполнять расчеты 

производительности оборудования; 

- Соблюдать правила техники 

безопасности при обслуживании 

технологического оборудования в 

соответствии с инструкциями по ТБ. 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Демонстрировать интерес к будущей 

профессии: участие в научно-

исследовательских конференциях, 

семинарах,  конкурсах, выставках, 

научно-исследовательских работах. 

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Самостоятельно оценивать 

эффективность и качество выполнения 

профессиональных задач. 

ОК. 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Обосновывать принятые решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

- Осуществлять эффективный поиск 

необходимой информации; 

- Использовать различные источники, 

включая электронные. 



задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК. 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

- Организовывать самостоятельно работы 

с применением справочно-правовых 

систем, работы на профессиональных 

форумах и блогах. 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- Проявлять коммуникативные качества 

при общении с коллегами и 

преподавателями. 

ОК. 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- Отвечать за работу своих коллег. 

Проведение самоанализа и при 

необходимости корректировка 

результатов своей работы. 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в области 

разработки технологических процессов и 

эксплуатации оборудования; 

  

ОК. 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- Реагировать на частую смену в 

профессиональных технологиях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия 

на программу производственной практики (по профилю специальности)  

в рамках профессионального модуля 

ПМ. 02 «Ведение технологических процессов винодельческого производства» 

для специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие 

 

базовой  подготовки  среднего профессионального образования 

  Автор программы: Завадская Людмила Викторовна - мастер ПО 
                                                                                      инициалы, фамилия 

           ГБПОУ РК  «Симферопольский политехнический колледж». 
 
Программа  ПП 02. производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.02  «Ведение технологических процессов 

винодельческого производства» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности «Технология бродильных 

производств и виноделие» (зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 

32894).  

Производственная практика (по профилю специальности) является 

неотъемлемой частью профессионального модуля. Ее содержание направленно на 

формирование практического опыта и профессиональных компетенций, 

предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие.  

  

Программа ПП 02.  производственной практики (по профилю 

специальности),  состоит из следующих разделов: 

1. Паспорт программы производственной практики  (по профилю 

специальности). 

2. Результаты освоения производственной практики  (по профилю 

специальности) 

3. Структура и содержание производственной практики  (по профилю 

специальности) 

4. Условия реализации программы производственной практики  (по 

профилю специальности). 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  

(по профилю специальности). 

В паспорте программы сформулированы требования к умениям и 

практическому опыту, которые осваиваются студентами в ходе прохождения 

практики, и  направленные на овладение обучающимися профессиональными 

компетенциями.  

 При освоении ПП 02.  производственной практики (по профилю 

специальности)  по профессиональному модулю ПМ.02  «Ведение технологических 



процессов винодельческого производства» предусмотрено освоение следующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

 ПК 2.1 Проводить подготовительные работы в виноделии.  

 ПК 2.2 Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

- ПК 2.3 Вести технологические процессы производства готовой продукции  

виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

 ПК 2.4 Контролировать параметры и качество технологического 

производства продукции виноделия. 

 ПК 2.5 Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

 ПК 2.6 Эксплуатировать оборудование для виноделия.   

 и приобретение  практического опыта: 

- эксплуатировать оборудования винодельческого производства;  

- выполнять основные ручные и механизированные технологические 

операции винодельческого производства; 

- оформлять документы, удостоверяющие качество готовой продукции. 

 

На освоение программы ПП 02. производственной практики (по профилю 

специальности) запланировано:   

всего – 144 часа, в том числе производственная практика (по профилю 

специальности) – 144 часа. 

Программа составлена так, что овладение профессиональными 

компетенциями и практическими навыками находится в тесной взаимосвязи с 

предметами профессионального и общеобразовательного цикла. В структуре и 

содержании программы учебной/производственной практики профессионального 

модуля полностью охвачены виды работ, освоение которых предполагает ФГОС по 

данной специальности. В программе отражены условия ее реализации с 

перечисленным материально-техническим обеспечением и требованием к 

педагогическим кадрам, обеспечивающих эту практику.  

Программа ПП 02.  производственной практики (по профилю специальности) 

рационально сбалансирована с теоретической частью профессионального модуля 

ПМ. 02 «Ведение технологических процессов винодельческого производства»  и  

рекомендуется для использования в учебном процессе при подготовке 

специалистов среднего звена  по специальности 19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие. 

 

Рецензент:   ___________                    _____________________ 
                                                подпись                                                         инициалы, фамилия 

                                   М.П. 

Должность, место работы:______________________________________ 

________________________________________________________________  

 «_____»______________201__ год 


