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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 15.03.05 «Конструкторско- 
технологическое обеспечение машиностроительных производств» по профилю 
«Технология машиностроения».

Программа одобрена на заседании выпускающей кафедры
от СИ года, протокол № •/.
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