
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой 

Калиниченко А.В. 

____________________ 

«___»_________ 2019 г. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Правоведение 
 

 

Специальность: 37.05.01 Клиническая психология 

Специализация № 1- Психологическое обеспечение в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

Форма обучения очная 

 

  



 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать компетенции, необходимые для правильного 

использования правовых знаний  в будущей профессиональной  деятельности  

Задачи дисциплины: 

• изучить  содержание  основных  отраслей права  

• научить применять правовые нормы в процессе  профессиональной деятельности  

• научить пользоваться нормативной правовой литературой 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОК- 6 Способность действовать в нестандартных ситуациях, готовность нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать содержание и источники основных отраслей права  (Зн.1)   

• Права, обязанности и формы юридической ответственности организаций и работников (Зн. 2) 

• Уметь находить и применять правовые нормы в ситуациях, возникающих в различных   

сферах жизнедеятельности (Ум.1)  

• Оценивать ситуации с правовой точки зрения с целью предотвращения ошибок и 

готовности нести ответственность    (Ум.2) 

• Владеть навыками работы с нормативно-правовой литературой (Вл.1) 

• Владеть навыками работы в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет (Вл.2) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с нормативно 

правовыми источниками, в том числе в системе дистанционного обучения (СДО).   

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 практических 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 5 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практические занятия № 1-2 

Тема 1: Основы теории государства и права 
1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие правового государства.  

2. Понятие и признаки права 

3. Источники права. Современные правовые системы 

4. Норма права. Структура и виды. 

5. Правоотношение и его содержание  

 

2.  План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет  входное тестирование (Зн.1)  
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Обсуждение вопросов и проблем темы    

Отвечает на вопросы устно (3н.1) 

Участвует  в обсуждении  (Зн.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий с обсуждением в 

группе  

Выполняет  тестовые задания с конкретными 

примерами и ссылками  на правовые источники  

(Зн.1, Ум.1, Вл.1) 

Решение и  проверка практических заданий  Выполняет практическое  задание (Зн.1, Ум.1., 

Вл.1)   

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3-4 

Тема 2: Основы конституционного права. 
1.   Контрольные вопросы: 

1. Основы конституционного строя РФ.  

2. Права и свободы человека и гражданина.  

3. Конституционные обязанности. 

4. Система органов государственной власти в РФ. Президент РФ. 

5. Полномочия органов законодательной, исполнительной и судебной власти 

 

2.     План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Обсуждение вопросов и проблем темы     

Отвечает  на вопросы устно (3н.1) 

Участвует  в обсуждении (Зн.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий с обсуждением в 

группе  

Выполняет  тестовые задания с конкретными 

примерами и ссылками  на правовые источники  

(Зн.1, Ум.1, Вл.1) 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает  ситуационные задачи   со ссылками  

на правовые источники  (Зн.1, Ум.1, Вл.1) 

Выполнение и проверка  тестовых заданий 

(итоговый контроль) 

Выполняет тестовые задания в СДО (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практические  занятия № 5-6 

Тема 3: Основы гражданского права 



1 Контрольные вопросы: 

2 Понятие и источники гражданского права.  

3 Субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность физических лиц.   

4 Юридические лица. Понятие, виды порядок создания и прекращения.  

5 Право собственности. Основания возникновения и прекращения.  

6 Понятие обязательства. Основания возникновения. 

7  Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. . 

8 Ответственность за неисполнение обязательств. Основания прекращения обязательств.  

9 Договор, виды и порядок заключения 
 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Обсуждение вопросов и проблем темы   

 

Отвечает  на вопросы устно (3н.1,2) 

Участвует  в обсуждении  (Зн.1,2, Вл. 2) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий с обсуждением в 

группе 

Выполняет  тестовые задания с конкретными 

примерами и ссылками  на правовые источники  

(Зн.1, 2, Ум.1,2,  Вл.1,2) 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает  ситуационные задачи   со ссылками  

на правовые источники  (Зн.1, 2, Ум.1,2, 

Вл.1,2) 

Выполнение и проверка  тестовых заданий 

(итоговый контроль) 

Выполняет тестовые задания письменно 

или в СДО (Зн.1,2, Ум.1,2 Вл.1,2) 
Решение и  проверка практических заданий Выполняет практическое  задание (Зн.1, 2, 

Ум.1,2,  Вл.1,2)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практические занятия № 7-8 

Тема 4: Основы семейного права 

  1.Контрольные вопросы: 
1.  Предмет и источники семейного права 

2.  Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака.  

3.  Права и обязанности супругов.  Брачный договор. 

4.  Алиментные обязанности  родителей и детей 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Обсуждение вопросов и проблем темы   

 

Отвечает  на вопросы устно (3н.1) 

Участвует  в обсуждении  (Зн.1, Вл. 2) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий с обсуждением в 

группе 

Выполняет  тестовые задания с конкретными 

примерами и ссылками  на правовые источники  

(Зн.1, Ум.1, Вл.1,2) 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает  ситуационные задачи   со ссылками  

на правовые источники  (Зн.1, Ум.1, Вл.1,2) 

Выполнение и проверка  тестовых заданий 

(итоговый контроль) 

Выполняет тестовые задания письменно 

или в СДО (Зн.1 Ум.1,2 Вл.1,2) 
Проведение деловой игры Участвует в делово игре согласно порученной 

роли  (Зн.1, Ум.1, Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 9-10 

Тема 5: Основы трудового права 

  1.Контрольные вопросы: 
5.  Предмет и источники трудового права. 

6.  Трудовой договор, порядок заключения, изменения и расторжения. 

7.  Понятие рабочего времени. Работа вне пределов нормальной продолжительности  

рабочего времени.  

8.  Понятие и виды времени  отдыха.  

9.  Дисциплина труда 

10. Особенности трудовых отношений в здравоохранении  

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Обсуждение вопросов и проблем темы   

 

Отвечает  на вопросы устно (3н.1,2) 

Участвует  в обсуждении  (Зн.1,2, Вл. 2) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий с обсуждением в 

группе 

Выполняет  тестовые задания с конкретными 

примерами и ссылками  на правовые источники  

(Зн.1, 2, Ум.1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает  ситуационные задачи   со ссылками  

на правовые источники  (Зн.1,2 Ум.1,2 

Вл.1,2) 

Выполнение и проверка  тестовых заданий 

(итоговый контроль) 

Выполняет тестовые задания письменно 

или в СДО (Зн.1,2. Ум.1,2 Вл.1,2) 

Решение и проверка ситуационных задач 

(итоговый контроль)  

Решает  ситуационные задачи   со ссылками  

на правовые источники  (Зн.1,2 Ум.1,2, 

Вл.1,2)  
Решение и  проверка практических заданий Выполняет практическое  задание (Зн.1,2,  

Ум.1.,2,  Вл.1,2)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практические занятия  № 11-12 

Тема 6: Основы административного права 
1.   Контрольные вопросы: 

1.  Предмет и метод  административного права.  

2.  Субъекты административного права. Административно-правовой статус личности.    

3.  Административные правонарушения и административная ответственность.  

4.  Виды административных наказаний. 

5.  Отдельные виды административных правонарушений.   

6.  Порядок производства по делам об административных правонарушениях.  

 
2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Обсуждение вопросов и проблем темы   

 

Отвечает  на вопросы устно (3н.1,,2) 

Участвует  в обсуждении  (Зн.1,2, Вл. 2) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий с обсуждением в 

группе 

Выполняет  тестовые задания с конкретными 

примерами и ссылками  на правовые источники  



(Зн.1, 2, Ум.1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает  ситуационные задачи   со ссылками  

на правовые источники  (Зн.1,2, Ум.1,2, 

Вл.1,2) 

Выполнение и проверка  тестовых заданий 

(итоговый контроль) 

Выполняет тестовые задания письменно 

или в СДО (Зн.1,2. Ум.1,2 Вл.1,2) 

Решение и проверка ситуационных задач 

(итоговый контроль)  

Решает  ситуационные задачи   со ссылками  

на правовые источники  (Зн.1, 2, Ум.1,2,  

Вл.1,2) 
Решение и  проверка практических заданий Выполняет практическое  заданиеписьменно 

или в СДО (Зн.1,2,  Ум.1.,2,  Вл.1,2)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 13-14 

Тема 7: Основы уголовного права 

1   Контрольные вопросы: 
1. Понятие и принципы уголовного права 

2. Понятие и виды преступлений.  

3. Состав преступления. Вина и её формы. 

4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

5. Понятие и цели наказания.  

6. Система наказаний.  Визы наказаний, предусмотренных  УК. 

 
2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Обсуждение вопросов и проблем темы   

 

Отвечает  на вопросы устно (3н.1,2) 

Участвует  в обсуждении (Зн.1,2, Вл. 2) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий с обсуждением в 

группе 

Выполняет  тестовые задания с конкретными 

примерами и ссылками  на правовые источники  

(Зн.1, 2 Ум.1, 2 Вл.1) 

Выполнение и проверка  тестовых заданий 

(итоговый контроль) 

Выполняет тестовые задания письменно 

или в СДО (Зн.1,2. Ум.1,2 Вл.1,2) 
Решение и  проверка практических заданий Выполняет практическое  заданиеписьменно 

или в СДО   (Зн.1,2,  Ум.1.,2,  Вл.1,2)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 
Практические занятия № 15-16 

Тема 8: Правовые основы медицинской деятельности 

1.Контрольные вопросы: 
1. Медицинское право. Законодательство РФ о  здравоохранении. 

2. Правовое регулирование  отдельных видов медицинской  деятельности. 

3. Права пациента.  

4. Порядок получения согласия на медицинское вмешательство.  

5. Право на получение информации о состоянии здоровья.  

6. Врачебная тайна. Юридическая ответственность за её разглашение 

 

2.План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Обсуждение вопросов и проблем темы   

Отвечает  на вопросы устно (3н.1,2) 

Выступает с реферативным сообщением  (Зн.1, 

2, Ум.1,2,, Вл.1,2)  

Участвует  в обсуждении (Зн.1,2, Вл. 2) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий с обсуждением в 

группе 

Выполняет  тестовые задания с конкретными 

примерами и ссылками  на правовые источники  

(Зн.1,2, Ум.1,2, Вл.1,2) 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает  ситуационные задачи   со ссылками  

на правовые источники  (Зн.1,2, Ум.1,2 

Вл.1.2) 
Решение и  проверка практического  задания  Выполняет практическое  задание письменно 

(Зн.1, 2, Ум.1, 2,  Вл.1,2)   

 

Выполнение и проверка тестовых заданий 

итогового контроля  

Выполняет тестовые задания в классе 

компьютерного тестирования (Зн.1, 2, Ум.1, 

2)    

Подведение итогов изучения дисциплины, 

оценивание знаний и работу каждого студента по 

дихотомической  шкале 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1.  Акопов В.И. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на охрану 

здоровья : учебно-практическое пособие / В. И. Акопов. - Ростов н/Д : Феникс , 2012. - 377 с. 

2.  Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

3.  Сергеев Ю.Д., Медицинское право. В 3-х томах [Электронный ресурс] : учебный комплекс / 

Сергеев Ю.Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-0815-5 - 

 

Дополнительная литература 

1.  Старчиков М. Ю., Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный 

ресурс] / М. Ю. Старчиков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - Режим доступа: 

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

2.  Права врачей [Электронный ресурс] / А.А. Понкина, И.В. Понкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439302.html 

3.  Шипова В.М., Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с.- Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438923.htm 

4.  Тельнова Е.А., Лицензирование медицинской деятельности [Электронный ресурс] / 

Казаченко Г.Б., Трепель В.Г., Полинская Т.А. и др. / Под ред. Е.А. Тельновой - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 128 с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416716.html 

5.  Татарников М.А., Охрана труда в медицинских организациях [Электронный ресурс] / 

Татарников М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 344 с. -  Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439418.html 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439302.html


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. SpringerJournals[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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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. 

КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

https://link.springer.com/


«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Исчерпывающий ответ, использование примеров, 

логическоеизложение материала(Зн.1,2, Вл.1,2 ) 

«ХОРОШО» Допущены неточности, нарушена логика(Зн.1,2, Вл.1,2 ) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Серьезные ошибки, ответ неполный(Зн.1,2  Вл.1,2 ) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует(Зн.1,2,Вл.1,2 ) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Ситуационная задача: правильный алгоритм, правильный 

ответ. Практическое задание: выполнено  на 90 -100% (Зн. 1,2, 

Ум.1,2, Вл.1,2) 

«ХОРОШО» Ситуационная задача: правильный алгоритм, ответ не 

правильный. Практическое задание: выполнено  на  70 -89 %  

(Зн. 1,2, Ум.1,2, Вл.1,2) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ситуационная задача: алгоритм неверный, ответ правильный. 

Практическое задание: выполнено на 50 –69 % (Зн. 1,2, 

Ум.1,2, Вл.1,2) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ситуационная задача: решение отсутствует. Практическое 

задание: выполнено менее 50 %  (Зн. 1,2,  Ум.1,2, Вл.1,2) 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

 
 По теме пропущенного практического занятия  представляется реферат в рукописной 

форме. После устного собеседования по вопросам занятия делается соответствующая запись на 

титульном листе реферата.   

 Дальнейшая  отработка, а также отработка неудовлетворительной оценки   проводится в 

одной из следующих форм на усмотрение преподавателя:  

• устное собеседование 

• тестирование,   

• решение ситуационных задач,   

• составление глоссария основных понятийтемы  и т.п.  

 

По мере готовности преподавателей отработка пропущённых занятий и неудовлетворительных 

оценок  возможна в СДО.  

 
 


