
 

 



 

 



 

1  Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - подготовка врачей, способных эффективно анализировать и разрешать 

этические и правовые проблемы, возникающие в профессиональной деятельности врача 

стоматолога.  
Задачи дисциплины: 
- формирование представления об общих этических ценностях, связанных с такими 

понятиями как долг, честь, достоинство, правдивость, справедливость; 
- подготовка врачей, имеющих необходимый уровень теоретических знаний об 
основных положениях права, позволяющих  оценивать возникающие 
правоотношения при осуществлении профессиональной медицинской деятельности; 
- воспитание у студентов правосознания и правовой культуры; 

- освоение теоретических основ управления стоматологическими организациями в 

условиях государственной и частной практики, соблюдение стандартов и 
требований современной системы здравоохранения для обеспечения высокого качества 

стоматологической помощи населению. 
 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК -3 Способностью использовать  основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОПК -4 Способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в  профессиональной деятельности. 

ПК-14 Способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях. 
ПК-15 Готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  
Зн.9.-Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные 

правовые акты, определяющие деятельность медицинских организаций 
Зн.6.-Особенности ведения медицинской документации  
Зн.4.-Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 

Зн.5.-Критерии оценки качества медицинской помощи  
Зн.8.-Стандарты и системы управления качеством медицинских (стоматологических) 

услуг  

Уметь:  
Ум.5.-Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система здравоохранения) 
 Ум.3.-Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения 

медицинской документации 

Д.х.1 -Соблюдение врачебной тайны 

Д.х.2-Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками/законными представителями) 
 Ум.7. Анализировать качество и эффективность ведения медицинской  документации 
 Ум.1.-Анализировать качество  оказания медицинской помощи 

Владеть: 
ТД.8-Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, 

инвалидности, смертности, летальности) населения обслуживаемой территории  
ТД.2-Ведение медицинской документации 



 

ТД.6 -Руководство медицинскими работниками, занимающие должности среднего и 

младшего медицинского персонала  
ТД.4-Контроль (оценка) качества оказания медицинской помощи 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, занятия семинарского типа. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 
Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и семинарских занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 9 семестре. 
 



 

3. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема 

Медицинская этика, деонтология: содержание и основные проблемы. 

Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Медицинская этика, мораль, нравственность 
2. Деонтология, нравственно-этическое содержание.  

3. Международный кодекс медицинской этики. 
 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Входной тестовый 

контроль исходных 

знаний студентов  

 Выполняет входной тестовый контроль (в письменной 

форме)(Зн.9). 

Теоретическая часть 

занятия 
Опрос студентов по 1 и 2 

вопросам занятия 

(проверка остаточных 

знаний школьной 

дисциплины «История») 

 Раскрывает предмет и задачи дисциплины (Зн.9).  

  

Практическая часть 

занятия 
Знакомство с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

освоению дисциплины и 

подготовке к занятиям. 

 Получает методические рекомендации по подготовке к 

занятиям  и самостоятельной работы (Ум.5).  

 Получает методические рекомендации по подготовке 

докладов и презентаций (Ум.5). 

Подведение итогов 

занятия, оценивание 

знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: 

Этические и нравственные аспекты  профессиональной деятельности 

врачей стоматологов.  

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Нравственность и мораль во взаимоотношениях с пациентом и его родственниками.  
2. Этические нормы и правила. 

3. Публичное поведение стоматолога в обществе. 
 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.9, 4 ,Д.х.1, Д.х.2). 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по теме занятия 
(Зн.9, 4 ,Д.х.1, Д.х.2). 



 

вопросам плана занятия. 

Практическая часть 
занятия 
Решение ситуационных 
задач. 
Заслушивание и 
обсуждение докладов с 
презентацией. 

 Заполнение макета по теме занятия. 

 Решает ситуационные задачи, анализирует и интерпретирует 
полученные результаты (Т.Д. 6) 

 Выступает с докладом и презентацией (Т.Д. 8). 

  

Подведение итогов 
занятия, оценивание 
знаний и работы каждого 
студента по 5-балльной 
системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 

Менеджмент в здравоохранении. Маркетинг стоматологической 

организации. Управление качеством медицинской помощи в 

стоматологии. 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Менеджмент как отрасль науки и практической деятельности руководителей  

стоматологических медицинских организаций.. 

2. Принципы, функции, методы управления. 
3. Стили управления 
4. Основные понятия и определения маркетинга. 

5. Рынок стоматологических услуг. 
6.  Система обеспечения качества медицинской помощи. 

7. Стандарты качества в стоматологии. 
 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по 
вопросам плана занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.9,6,5,8 Ум.3, Ум.6). 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по теме занятия 
(Ум.5, Ум.2). 

Практическая часть 
занятия 
Заполнение макета по 
теме занятия. 

 Заполняет макет по теме занятия (Т.Д.6, Т.Д4). 

  

Подведение итогов 
занятия, оценивание 
знаний и работы каждого 
студента по 5-балльной 
системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Конституционно-правовые основы правового регулирования 

медицинской деятельности. 
 

Контрольные вопросы (план занятия):  



 

1. Конституционные основы взаимодействия граждан и государства в сфере 

здравоохранения. 
2. Реализация права на жизнь и ее регламентация нормативными  актами в сфере 

здравоохранения. 
3. Право на достоинство и его регламентация и обеспечение при оказании медицинской 

помощи. 
4. Право на личную неприкосновенность, его регламентация и обеспечение при оказании 

медицинской помощи. 
5. Право на неприкосновенность частной жизни, особенности регулирования и обеспечения 

при оказании медицинской помощи. 
6. Право на охрану и на наивысший достижимый уровень здоровья, их взаимоотношение и 

обеспечение в Российском здравоохранении. 
 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по 
вопросам плана занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.9, Ум.1, Ум.2). 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по теме занятия 
(Ум.5, Ум.2). 

Практическая часть 
занятия 
Заполнение макета по 
теме занятия. 
Решение ситуационных 
задач. 

 Заполняет макет  по теме занятия. 

 Решает задачи, анализирует и интерпретирует полученные 
результаты (Т.Д.2). 

Подведение итогов 
занятия, оценивание 
знаний и работы каждого 
студента по 5-балльной 
системе. 

 

Практическое занятие №5  

Тема:Гражданско-правовое регулирование стоматологической деятельности 

План занятия и деятельность студента 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Предмет и метод гражданского права, субъекты гражданского права, субъектный состав 

при оказании стоматологической помощи. 
2. Понятие сделки, виды сделок, договоры. 
3. Особенности заключения договора в стоматологии, правомочия врача-стоматолога при 

заключении и исполнении договора. 
4. Договор услуги, регулирование, особенности стоматологической услуги. 
5. Существенные условия договора стоматологической услуги, подзаконное регулирование. 
6. Недостаток услуги, существенный недостаток услуги, гарантийнуе сроки и сроки службы в 

стоматологии. 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по 
вопросам плана занятия. 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по теме занятия 
(Зн.1, 3, 5, 8, 9) 

Практическая часть занятия 
Заслушивание и обсуждение 
докладов с презентацией. 

 Выступает с докладом и презентацией (Зн.9,Ум.5). 

Итоговый тестовый 
контроль знаний с 

Выполняет итоговое компьютерное тестирование по всему курсу (в 
компьютерном классе в форме АСТ) (Зн.1, 3, 5, 8, 9) 



 

собеседование по вопросам 
к зачету по дисциплине 
«Общественное здоровье и 
здравоохранение». 

Отвечает на вопросы зачета(Зн.1, 3, 5, 8, 9, Ум. 1, 2, 3, 4, 5, Т.Д. 2, 4, 5, 
8) 

Подведение итогов по 
дисциплине, оценивание 
знаний и работы каждого 
студента по 5-балльной 
системе.  

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Гражданско-правовая и материальная ответственность в стоматологии. 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
2. Деликтная ответственност. 
3. Понятие и виды вреда, убытки и их виды. 
4. Основания возникновения ответственности из причинения вреда. 
5. Ответственность медицинской организации и врача. 
6. Материальная ответственность, пределы и порядок назначения, 
7. Полная материальная ответственность врача. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по 
вопросам плана занятия. 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по теме занятия 
(Зн.1, 3, 5, 8, 9) 

Практическая часть занятия 
Заслушивание и обсуждение 
докладов с презентацией. 

 Выступает с докладом и презентацией (Зн.9,Ум.5). 

Итоговый тестовый 
контроль знаний с 
собеседование по вопросам 
к зачету по дисциплине 
«Общественное здоровье и 
здравоохранение». 

Выполняет итоговое компьютерное тестирование по всему курсу (в 
компьютерном классе в форме АСТ) (Зн.1, 3, 5, 8, 9) 
Отвечает на вопросы зачета(Зн.1, 3, 5, 8, 9, Ум. 1, 2, 3, 4, 5, Т.Д. 2, 4, 5, 
8) 

Подведение итогов по 
дисциплине, оценивание 
знаний и работы каждого 
студента по 5-балльной 
системе.  

 

Практическое занятие № 7 

Тема:Уголовная ответственность в стоматологии. 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Понятие преступления, состав преступления. 
2. Ответственность за неосторожное причинение среда здоровью или смерти. 
3. Уголовная ответственность за неоказание помощи. 
4. Уголовная ответственность за нарушение режима врачебной тайны. 
5. Уголовная ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств и их 

прекурсоров. 
6. Уголовная ответственность за незаконное занятие медицинской деятельностью, 

деятельностью, не отвечающей требованиям безопасности. 
7. Уголовная ответственность за взятку. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 



 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по 
вопросам плана занятия. 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по теме занятия 
(Зн.1, 3, 5, 8, 9) 

Практическая часть занятия 
Заслушивание и обсуждение 
докладов с презентацией. 

 Выступает с докладом и презентацией (Зн.9,Ум.5). 

Итоговый тестовый 
контроль знаний с 
собеседование по вопросам 
к зачету по дисциплине 
«Общественное здоровье и 
здравоохранение». 

Выполняет итоговое компьютерное тестирование по всему курсу (в 
компьютерном классе в форме АСТ) (Зн.1, 3, 5, 8, 9) 
Отвечает на вопросы зачета(Зн.1, 3, 5, 8, 9, Ум. 1, 2, 3, 4, 5, Т.Д. 2, 4, 5, 
8) 

Подведение итогов по 
дисциплине, оценивание 
знаний и работы каждого 
студента по 5-балльной 
системе.  

 

 
 
 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 
1. .Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сашко С.Ю., 

Кочорова Л.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html 

2. Биомедицинская этика [Электронный ресурс] / Шамов И. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html 
3. Правоведение. Медицинское право : учебник / Ю. Д. Сергеев [и др.] ; ред. Ю. Д. 

Сергеев. - М. : МИА, 2014. - 552 с. 

Дополнительная литература 
1.Судебно-медицинская и медико-правовая оценка неблагоприятных исходов в 

стоматологической практике [Электронный ресурс] / под ред. О.О. Янушевича. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438459.html 

2.Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в сфере 

здравоохранения [Электронный ресурс] / В.М. Шипова ; под ред. Р.У. Хабриева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438923.html 
3.Акопов В.Л. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на 

охрану здоровья : учебное пособие / В. И. Акопов. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 377 с.  
4.Права врачей [Электронный ресурс] / А.А. Понкина, И.В. Понкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439302.html 
5.Биомедицинская этика : учебное пособие для студентов медицинских вузов / О. О. 

Гоглова, С. В. Ерофеев, Ю. О. Гоглова. - СПб. : Питер, 2013. - 272 с.  

6.Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Козлова Т.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419144.html 
7.Методология управленческого решения в стоматологии [Электронный ресурс] / В. Т. 

Шестаков, О. В. Шевченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442463.html 



 

8.Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный ресурс] / М. Ю. 

Старчиков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html 
 

5.1 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 
образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 
информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы  
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 
11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html
https://link.springer.com/


 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 
материала 

 

6.1 Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

6.2 Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» «отлично» – исчерпывающий ответ на вопрос, 

использование примеров, логическое изложение 

материала умение анализировать, систематизировать и 

обобщать материал; 
(Зн.1, Зн.3., Зн.5, Зн.8, Зн.9) 

«ХОРОШО» «хорошо» – вопрос  раскрыт практически в полном 

объеме, но допущены неточности, несколько  нарушена 

логика в изложении материала, студент показывает в 

целом умение анализировать и обобщать материал; 
(Зн.1, Зн.3., Зн.5, Зн.8, Зн.9) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «удовлетворительно» – вопрос  раскрыт частично, 

имеются значительные ошибки, ответ неполный студент 

показывает частичное умение обобщать и анализировать; 

 (Зн.1, Зн.3., Зн.5, Зн.8, Зн.9) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «неудовлетворительно» – отсутствие ответа, или вопрос 

полностью не раскрыт. 

(Зн.1, Зн.3., Зн.5, Зн.8, Зн.9) 

 6.3 Критерии оценок практической части (решение ситуационных задач): 

«ОТЛИЧНО» правильный алгоритм, правильный ответ; 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Т.Д. 2, Т.Д.4, Т.Д.5, Т.Д.8) 

«ХОРОШО» правильный алгоритм, неправильный ответ; 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Т.Д. 2, Т.Д.4, Т.Д.5, Т.Д.8) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» алгоритм неверный; (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Т.Д. 2, Т.Д.4, 

Т.Д.5, Т.Д.8) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» решение отсутствует,  
 (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Т.Д. 2, Т.Д.4, Т.Д.5, Т.Д.8) 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент предоставляет рукописный 

реферат по пропущенной теме или письменный конспект по вопросам плана данной 

лекции.  



 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент должен 

представить рукописный реферат по пропущенной теме и письменный конспект по 

заданию для самостоятельной работы по теме. 
3. Выполненные письменные задания за пропущенные занятия предоставляются студентом в 

дни приема отработок пропущенных занятий.  
4. «Перечень заданий для самостоятельной работы по дисциплине и «Перечень тем 

рефератов для отработок пропущенных занятий» размещены на сайте кафедры.  


