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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины - изучение методов и средств измерения 

температуры, а также методик проведения термохимического 

(калориметрического) эксперимента с интерпретацией полученных 

экспериментальных данных.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение основ современных методов и средств измерения 

температуры, принципов построения температурных шкал.  

2. Изучение основ проведения термохимического эксперимента, 

получение навыков обработки экспериментальных калориметрических 

данных. 

3. Определение принципов использования различных термометров 

и калориметров для решения конкретных научных и практических задач. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра) и связи с другими учебными 

дисциплинами, включая учебные дисциплины компонента учреждения 

высшего образования, дисциплины специализации и др.: 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин ( 

дисциплин по выбору студента) компонента учреждения высшего 

образования. 

Студенты химического факультета в данном курсе «Основы 

калориметрии и термометрии» получают знания о современных 

экспериментальных методах термометрических и калориметрических 

измерений, ведущихся в мире, рассматривают различные области 

применения термохимических данных. Причем получаемые навыки 

проведения и обработки калориметрического эксперимента вырабатываются 

на основе результатов выполнения научных исследований студентов, 

преподавателей и сотрудников химического факультета с использованием 

современных прецизионных калориметров. 

Дисциплина «Основы калориметрии и термометрии» непосредственно 

связана с общим курсом «Физическая химия» и другими специальными 

курсами специализации «Физическая химия», и необходима студентам для 

качественного проведения научных исследований при выполнении курсовых 

и дипломных работ. 
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Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Основы калориметрии и 

термометрии» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, анализировать перспективы и 

направления развития отдельных областей химической науки. 

ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 

совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и 

физико-химических методов исследования. 

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование, принимать участие в 

подготовке отчетов и публикаций. 

Профессиональные компетенции в области производственно-

технологической деятельности: 

ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

производственно-технологической деятельности. 

ПК-6. На основе анализа показателей режимов, параметров схемы и 

технического состояния оборудования выявлять причины не оптимальности 

технологических процессов и разрабатывать пути их устранения. 

ПК-7. В составе группы специалистов разрабатывать технологическую 

документацию, принимать участие в разработке стандартов, технических 

условий и нормативов. 

Профессиональные компетенции в области инновационной 

деятельности: 

ПК-9. Работать с научной, технической и патентной литературой, 

электронными базами данных. 

ПК-10. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологических процессов. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– разновидности температурных шкал. Отличие между условными, 

термодинамическими и практическими температурными шкалами; 

– виды термометров, их возможности и условия применения; 

– основные методы получения калориметрических данных,  области 

применения современных калориметров; 

– принципиальное устройство калориметров с изотермической 

оболочкой (калориметр растворения, бомбовый калориметр сгорания), 

адиабатического калориметра, ДСК. 

уметь: 

– осуществлять перевод температуры в действующую международную 

температурную шкалу (МТШ) 

– рассчитывать температуру по платиновому термометру 

сопротивления с использованием различных схем подключения термометров.  

– рассчитывать температуру по ртутному термометру с учетом 

поправок к их показаниям. 

– определять тепловое значение калориметра, поправку на теплообмен 

и рассчитывать интегральные теплоты растворения или сгорания в 

калориметрах с изотермической оболочкой; 

– рассчитывать термодинамические функций веществ в 

конденсированном состоянии на основе данных по теплоемкости, 

полученных методом адиабатической калориметрии; 

– использовать результаты термохимических измерений для расчет 

химических равновесий.  

владеть: 

– современными методами измерения температуры, принципами 

построения температурных шкал; 

– методологией постановки и проведения калориметрических 

измерений;  

– навыками обработки экспериментальных калориметрических данных. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 5 семестре студентами очной формы 

получения высшего образования. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Основы калориметрии и 

термометрии» отведено 62 часа, в том числе 38 аудиторных часов, из них: 

лекции –18 часов, семинарские занятия –18 часов, управляемая 

самостоятельная работа –2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основы термометрии 

Тема 1.1. Температура. Температурные шкалы. Условные 

температуры.  

Понятие о температуре. Тепловое равновесие и возможность измерения 

температуры. Термометрические параметры. Температурные шкалы, 

основные сведения, принципы построения. Условные температуры. Шкалы 

Цельсия, Фаренгейта, Бойля-Реомюра.  

Тема 1.2. Термодинамическая температура. Реализация 

термодинамической температурной шкалы (ТТШ). Международная 

температурная шкала (МТШ).  

Термодинамическая температура. Абсолютная термодинамическая 

температура, термодинамическая температура Цельсия. Реализация 

термодинамической температурной шкалы, сравнение шкалы Кельвина и 

шкалы идеального газового термометра (шкалы Авогадро). Международная 

(практическая) температурная шкала. МТШ-90: реперные точки, деление на 

интервалы по способам определения температуры. 

Тема 1.3. Термометры, используемые в калориметрии. 

Термометры сопротивления. Термисторы.  
Основные требования, предъявляемые к калориметрическим 

термометрам.  

Термометры сопротивления, общие сведения, области применения. 

Устройство платиновых термометров сопротивления, требования к их 

конструкции. Другие термометры сопротивления (железо-родиевые, медные, 

никелевые, германиевые). Термисторы. Измерение сопротивления 

термометра: потенциометрический и мостовой методы, их сравнение. 

Использование термометров сопротивления в калориметрии. 

Тема 1.4. Термометры, используемые в калориметрии. Ртутные 

термометры. Термопары.   
Ртутные термометры, основные сведения, типы. Расчет поправок к 

показаниям ртутных термометров. 

Термопары, общие сведения. Термоэлектрические явления, 

особенности термоэлектрических цепей. Характеристика наиболее 

распространенных и стандартизированных термопар. Дифференциальные 

термопары. Применение термопар в калориметрии. 

 

Раздел 2. Основы калориметрии 

Тема 2.1. Общие сведения о калориметрах. Классификация 

калориметров. Изотермические калориметры. 

Общие сведения о калориметрах. Классификация калориметров по 

режиму и методу измерения, конструкции прибора. Теплопередача в 

калориметрических системах. Теплообмен через теплопроводность, 

конвекцию и излучение. Режимы калориметрических измерений: 

изотермический, адиабатический, изопериболический, сканирующий. 
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Изотермические калориметры: калориметры фазовых переходов; 

калориметры, в которых тепловой эффект процесса компенсируется 

термоэлектрическими эффектами; калориметры, в которых теплота процесса 

компенсируется теплотой другой химической реакции. 

Тема 2.2. Калориметры, основанные на измерении разности 

температур (диатермические калориметры). 

Калориметры, основанные на измерении разности температур 

(диатермические калориметры). Градуировка калориметров, общие 

принципы. Принципиальное устройство бомбового калориметра сгорания, 

калориметра растворения. Проведение калориметрического опыта и 

вычисление результатов. Расчет поправки на теплообмен, температура, к 

которой следует относить измеренный тепловой эффект.  

Тема 2.3. Адиабатические калориметры. 

Проведение опыта в адиабатических калориметрах, расчет поправки на 

теплообмен между калориметром и оболочкой. Температура, к которой 

следует относить измеренный тепловой эффект. Принципиальное устройство 

адиабатических калориметров. Измерение теплоемкости и энтальпий 

фазовых переходов веществ методам адиабатической калориметрии. Расчет 

термодинамических функций на основе данных по теплоемкости. 

Тема 2.4. Калориметры теплового потока. ДСК. 

Проведение опытов в калориметрах теплового потока. Калориметр 

Тиана. Дифференциальный калориметр Кальве. Проведение опыта в 

дифференциальных сканирующих калориметрах и обработка полученных 

данных.  

Калориметрические исследования фазовых превращений органических 

веществ веществ в конденсированном состоянии. Калориметрическое 

определение степени чистоты и температуры плавления веществ. 

Использование результатов термохимических измерений. Расчет 

химических равновесий.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основы термометрии 8  8   1  

1.1 Температура. Температурные шкалы. Условные 

температуры.  
2 

 
2  

 

1 

Устный опрос. Диагностика 

начальных знаний. 

1.2 Термодинамическая температура. Реализация 

термодинамической температурной шкалы (ТТШ). 

Международная температурная шкала (МТШ).  

2  2  

 Устный опрос. Решение задач. 

Контрольная работа. 

1.3 Термометры, используемые в калориметрии. 

Термометры сопротивления. Термисторы.  
2  2  

 Устный опрос. Решение задач. 

Контрольная работа. 

1.4 Термометры, используемые в калориметрии. 

Ртутные термометры. Термопары.  
2  2  

 Устный опрос. Решение задач.  

Контрольная работа.  

2 Основы калориметрии 10  10   1  

2.1 Общие сведения о калориметрах. Классификация 

калориметров. Изотермические калориметры 
2     

1 

Устный опрос. Решение задач.  

Контрольная работа. 

2.2 Калориметры, основанные на измерении разности 

температур (диатермические калориметры). 
4  4   

Устный опрос. Решение задач.  

Контрольная работа. 

2.3 Адиабатические калориметры 
2  4   

Устный опрос. Решение задач. 

Контрольная работа. 

2.4 Калориметры теплового потока. ДСК. 

 
2  2   

Устный опрос. Решение задач. 

Контрольная работа.  

 Итого 18  18   2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Колесов, В. П. Основы термохимии / В. П. Колесов.   М., 1996 

2. Блохин, А.В. Экспериментальные методы физической химии. 

Основы термохимии. Курс лекций. В 2 ч. / А. В. Блохин   Мн.: БГУ, 2006. 

3. Информационный портал Temperatures.ru  -  2007-2020 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Скуратов, С. М., Термохимия, ч. 1 и 2. / С. М. Скуратов, В. П. 

Колесов, А. Ф. Воробьев. – М., 1966 

2. Смирнова Н.Н., Маркин А.В. Прецизионные калориметрические 

измерения: аппаратура, методики. Учебно-методический материал. Нижний 

Новгород, 2006, 75 с. 

3. Походун А.И., Шарков А.В. Экспериментальные методы 

исследований. Измерения теплофизических величин. Учебное пособие. СПб: 

СПб ГУ ИТМО, 2006. - 87 с. 

4. Гаджиев, С. Н. Бомбовая калориметрия / С. Н. Гаджиев. – М., 1988. 

5. Кальве, Э. Микрокалориметрия / Э. Кальве – М., 1963. 

6. Лисиенко, В. Г. Температура: теория, практика, эксперимент. В 3 т. 

Т.1. Кн.1. Методы контроля температуры. В. Г. Лисиенко [и др.]. – М.: 

Теплотехник, 2007. 

7. Кирьянов К.В. Калориметрические методы исследования. Учебно-

методический материал. Нижний Новгород, 2007, 76 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Устный опрос в формате "вопрос-ответ".  

Решение предложенных преподавателем задач на семинарском занятии 

под контролем преподавателя. 

Контрольные работы, предполагаемые самостоятельное решение задач 

 

Оценка за ответы на лекциях и семинарских занятиях (устный опрос) 

включает в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики 

и т.д. Оценка за контрольные работы формируется на основании верности и 

полноты проведенных студентом расчетов 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Основы калориметрии и 

термометрии» учебным планом предусмотрен зачет 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 
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Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на лекциях – 20 %; 

 ответы на семинарских занятиях – 30 %; 

 написание контрольных работ – 50 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

оценка на зачете– 60 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема 1: Основы термометрии 

Задание 1. Определите цену деления (чувствительность) ртутного 

термометра (ºС), если объем резервуара равен 1 см
3
, диаметр капилляра 

круглого сечения 0,05 мм, коэффициент термического расширения ртути 

равен 1,8·10
-4

 К
-1

 (шаг деления примите равным 1 мм, изменением объема 

стекла сосуда пренебречь). 

Задание 2. Рассчитайте температуру по платиновому термометру 

сопротивления по следующим экспериментальным данным: 

Измерения проводились компенсационным методом 

№ 

опыта 

Напряжение на концах 

чувствительного элемента 

термометра U1,мВ 

Напряжение на концах 

образцовой катушки 

сопротивления U2,мВ 

1 10,2582 91,839 

2 10,5950 91,823 

3 11,0273 91,819 

Сопротивление термометра в точке таяния льда R0 принять равным 

10.0606 Ом Температурный коэффициент сопротивления α= 0.0039256 

постоянная термометра δ= 1.491  

Задание 3. Полагая, что капиллярный канал ртутного медицинского 

термометра имеет круглое сечение, оцените диаметр капиллярного канала 

термометра (диапазон измерений от 35 до 42 ºС). Объем ртути при 0 ºС равен 

126 мм3. Длина капиллярного канала 62 мм. Коэффициент термического 

расширения ртути равен 1,8·10
-4

 К
-1

 (изменением объема стекла сосуда 

пренебречь). 

Форма контроля - Контрольная работа. Устный опрос на семинарском 

занятии. 

Тема 2: Основы калориметрии. 

Задание 1. В калориметр, содержащий 2 л воды при температуре 20°С, 

погружают 250 г льда при температуре 0°С. Какую температуру будет иметь 

содержимое калориметра после того, как установится тепловое равновесие? 

Плотность воды ρ = 1000 кг/м3, удельная теплоемкость воды с = 

4200Дж/кг⋅град , удельная теплота плавления льда λ = 3,3⋅105 Дж/кг.  
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Задание 2. Провести расчет термодинамических функций соединения в 

кристаллическом и жидком состояниях в интервале 0-370 К используя 

экспериментальные значения теплоемкости Ср=f(T) в данном интервале 

температур, полученные методом адиабатической калориметрии 

Задание 3. Провести расчет теплового значения калориметра по 

формуле Реньо-Пфаундлера, используя экспериментальные данные, 

полученные в калориметре с изотермической оболочкой. 

Форма контроля - Контрольная работа. Устный опрос на семинарском 

занятии. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1. 

Температурные шкалы. Условные температуры. Измерение условных 

температур. Создание условных температурных шкал.  

Семинар № 2. 

Термодинамическая температура. Международная температурная 

шкала (МТШ). Перевод температуры в Международную температурную 

шкалу. 

Семинар № 3. 

Термометры, используемые в калориметрии. Термометры 

сопротивления. Расчет температуры по платиновому термометру 

сопротивления.  

Семинар № 4. 

Термометры, используемые в калориметрии. Ртутные термометры 

Расчет температур по ртутному термометру с учетом поправок к их 

показаниям. 

 Семинар № 5. 

Калориметры, основанные на измерении разности температур. 

Бомбовый калориметр сгорания. Расчет теплового значения калориметра. 

Определение поправки на теплообмен. 

Семинар № 6. 

Калориметры, основанные на измерении разности температур. 

Обработка результатов калориметрического определения теплот растворения 

и сгорания веществ. 

Семинар № 7. 

Адиабатические калориметры. Проведение эксперимента. Определение 

поправки на теплообмен.  

Семинар № 8. 

Адиабатические калориметры. Обработка результатов 

экспериментальных исследований теплоемкости веществ методом 

адиабатической калориметрии. Расчет термодинамических функций в 

кристаллическом и жидком состояниях. 
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Семинар № 9. 

Обработка результатов экспериментальных исследований 

теплоемкости веществ методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии.  Использование результатов термохимических исследований в 

технологических расчетах. Расчет констант равновесия химических реакций. 

 

Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются следующие 

инновационные подходы: 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

 

методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

"Теория эксперимента" следует использовать современные информационные 

ресурсы: на образовательном портале educhem.bsu.by разместить комплекс 

учебных и учебно-методических материалов: 

- план изучения дисциплины; 

- презентации отдельных лекций; 

- перечень типов задач, рассматриваемых на семинарских занятиях; 

- список рекомендуемой литературы; 

-вопросы для подготовки к зачету. 

  

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие о температуре. Тепловое равновесие и возможность 

измерения температуры.  

2. Термометрические параметры. Температурные шкалы, основные 

сведения, принципы построения. Условные температуры. Шкалы Цельсия, 

Фаренгейта, Бойля-Реомюра.  

3. Термодинамическая температура. Абсолютная 

термодинамическая температура, термодинамическая температура Цельсия.  

4. Реализация термодинамической температурной шкалы, 

сравнение шкалы Кельвина и шкалы идеального газового термометра (шкалы 

Авогадро).  

5. Международная (практическая) температурная шкала. МТШ-90: 

реперные точки, деление на интервалы по способам определения 

температуры. 

6. Ртутные термометры, основные сведения, типы. Расчет поправок 

к показаниям ртутных термометров. 

7. Термометры сопротивления, общие сведения, области 

применения. Устройство платиновых термометров сопротивления, 

требования к их конструкции.  

8. Другие термометры сопротивления (железо-родиевые, медные, 

никелевые, германиевые). Термисторы.  

9. Измерение сопротивления термометра: потенциометрический и 

мостовой методы, их сравнение. Использование термометров сопротивления 

в калориметрии. 

10. Термопары, общие сведения. Термоэлектрические явления, 

особенности термоэлектрических цепей. Характеристика наиболее 

распространенных и стандартизированных термопар. Дифференциальные 

термопары. Применение термопар в калориметрии. 

11. Общие сведения о калориметрах. Классификация калориметров 

по режиму и методу измерения, конструкции прибора.  
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12. Изотермические калориметры: калориметры фазовых переходов; 

калориметры, в которых тепловой эффект процесса компенсируется 

термоэлектрическими эффектами; калориметры, в которых теплота процесса 

компенсируется теплотой другой химической реакции. 

13. Теплообмен через теплопроводность, конвекцию и излучение. 

Режимы калориметрических измерений: изотермический, адиабатический, 

изопериболический, сканирующий.  

14. Калориметры, основанные на измерении разности температур. 

Градуировка калориметров, общие принципы.  

15. Калориметры, основанные на измерении разности температур. 

Проведение калориметрического опыта и вычисление результатов.  

16. Расчет поправки на теплообмен и особенности проведения 

опытов в калориметрах с изотермической оболочкой.  

17. Проведение опыта в адиабатических калориметрах, расчет 

поправки на теплообмен между калориметром и оболочкой. Температура, к 

которой следует относить измеренный тепловой эффект. 

18. Измерение теплоемкости веществ, расчет термодинамических 

функций соединений на основе данных по теплоемкости. Расчет химических 

равновесий. 

19. Проведение опытов в калориметрах теплового потока. 

Калориметр Тиана. Дифференциальный калориметр Кальве.  

20. Проведение опыта в дифференциальных сканирующих 

калориметрах. Дифференциальный термический анализ. 

21. Использование результатов термохимических измерений. 

Измерение и расчет тепловых эффектов различных процессов. 

22. Калориметрические исследования фазовых превращений 

органических веществ веществ в конденсированном состоянии. 

Калориметрическое определение степени чистоты и температуры плавления 

веществ. 

 

 

 

  



15 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной программы  

учреждения 

высшего  

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола) 

1. Физическая 

химия 

 

Кафедра 

физической 

химии 

Нет изменений Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 9  от 

12.05.2020 

2. Химия 

твердого тела 

 

Кафедра 

физической 

химии 

Нет изменений Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 9  от 

12.05.2020 

3. Физико-

химические 

методы 

анализа 

Кафедра 

физической 

химии 

Нет изменений Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 9  от 

12.05.2020 

 

 

 

  



16 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 
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