
 



 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность, включая 

информационно-библиографическую культуру» являются:  

- ознакомление студентов с предметным содержанием психологии и спецификой 

профессиональной деятельности практического психолога; 

- развитие профессиональной мотивации студентов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать первоначальные представления о психологии как науке и как о 

практической деятельности; 

- рассмотреть особенности учебно-профессиональной подготовки психологов в 

России и за рубежом; 

- дать представление об этических нормах работы психолога. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Введение в специальность, включая информационно-

библиографическую культуру» входит в базовую часть образовательной программы 

специальности «Клиническая психология». Знания по дисциплине «Введение в 

специальность, включая информационно-библиографическую культуру» служат 

теоретической и практической основой для освоения ряда дисциплин базовой и 

вариативной частей образовательной программы, таких как «Общепсихологический 

практикум», «Психотерапия: теория и практика», «Методология психологического 

исследования и экспериментальная психология» и др. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

Знать:  

- цели, задачи, основные направления и формы работы психолога (ОПК-1), 

- специфику деятельности психолога в различных областях жизнедеятельности 

(образование, менеджмент, чрезвычайные ситуации и т.д.) (ОПК-1, ОК-1),  

- морально-этические принципы работы психолога (ОПК-1, ОК-1), 

- квалификационные требования к психологам различного профиля (ОПК-1), 

- основные понятия и категории библиографии, систему современной библиографии, 

типы и виды библиографических изданий (ОПК-1).  

Уметь: 

- ориентироваться в классификациях психологических профессий (ОПК-1), 

- анализировать типичные приемы работы психолога (ОПК-1), 

- определять свою профессиональную позицию психолога (ОПК-1, ОК-1). 

Владеть: 

- навыками выделения собственно психологической проблематики (ОПК-1), 

- навыками определения задач, относящихся к разным отраслям психологии (ОПК-1), 

- навыками организации собственной учебно-профессиональной деятельности (ОПК-1, 

ОК-1); 

- методами информационно-библиографического поиска, систематизации документов, 

составления справочного аппарата к научной работе (ОПК-1). 

 



 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ОК-1 ОПК-1 

Житейская, научная и практическая 

психология 

+ + 

Психология как профессия 

 

+ + 

Специфика учебно-профессиональной 

подготовки психологов 

+ + 

Психологи как профессиональная общность + + 

Личность профессионала 

 

+ + 

Профессиональная этика психолога + + 

Профессиональная литература и 

библиография. Информационные ресурсы 

по психологии 

+ + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 

Лек-

ции 

Прак-

тич. 
СРС 

1 Житейская, научная и 

практическая психология 
1 

1 - 

2 
2 4 12 

Устный ответ, 

письменная работа 

2 Психология как профессия 

 
1 3-5 2 6 12 

Устный ответ. 

3 Специфика учебно-

профессиональной 

подготовки психологов 

1 6-7 2 4 12 

Устный ответ, 

контрольная 

работа 

4 Психологи как 

профессиональная 

общность 

1 
8-

10 
2 6 12 

Устный ответ, 

проверка 

конспекта лекции 

5 Личность профессионала 
1 

11-

13 
2 6 14 

Устный ответ 

6 Профессиональная этика 

психолога 

 

1 
14-

15 
4 4 12 

Устный ответ  

7 Профессиональная 

литература и 

библиография. 

Информационные ресурсы 

по психологии 

 

1 
16-

18 
4 6 16 

Письменная 

работа 

 ИТОГО:   18 36 90 Экзамен, 36 акад. 

час. 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

1 2 3 

1 Житейская, научная и 

практическая психология 

Психологическое знание и его виды. Житейская 

психология и научная психология. Психологическая 

информация и способы ее получения. Практическая 

психология как сфера профессиональной деятельности. 

Цели и задачи практической психологии. Социальный 

заказ на работу психолога. 

2 Психология как 

профессия 

Цели, задачи методы и направления профессиональной 

деятельности психолога. Особенности профессиональной 

деятельности психолога. Психолог-ученый, психолог-

преподаватель и психолог-практик. 

3 Специфика учебно-

профессиональной 

подготовки психологов 

Подготовка профессиональных психологов за рубежом и 

в России. История высшего профессионального 

образования в России. Содержание профессионального 

психологического образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт: структура и 

содержание. 

4 Психологи как 

профессиональная 

общность 

Психологические сообщества: цели и задачи. 

Нормативные документы, определяющие особенности 

функционирования профессиональных сообществ. Состав 

психологического сообщества. Система подготовки 

профессиональных психологов. Обмен информацией и 

опытом деятельности в психологическом сообществе. 

Профессиональные встречи психологов. 

Профессиональные общественные организации. 

5 Личность профессионала Общее представление о развитии личности в профессии. 

Профессионально – важные качества психолога. 

Основные этапы и проблемы развития психолога – 

профессионала. 

6 Профессиональная этика 

психолога 

Этические проблемы в психологии. Основные этические 

проблемы в научно-исследовательской деятельности 

психолога. Основные этические проблемы в 

практической деятельности психолога. Этические 

принципы в работе психолога. Этические кодексы 

психологов разных стран. 

 

7 Профессиональная 

литература и 

библиография. 

Информационные 

ресурсы по психологии. 

Каталогизация литературы. Электронный каталог. 

Электронные библиотеки и электронно-библиотечные 

системы. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. Универсальная и отраслевая 

библиография. Государственные библиографические 

указатели: «Книжная летопись», «Летопись журнальных 

статей», «Летопись рецензий», «Летопись авторефератов 

диссертаций». «Библиография российской 

библиографии». Библиографические указатели ИНИОН 

РАН. Отдельные библиографические источники по 

отечественной психологии. Профессиональные базы 

данных. 



 

1 2 3 

  Информационные ресурсы по психологии. Сайты 

базовых академических структур. Институт психологии  

РАН. Сайты аналитических организаций. Сайты 

профессиональных журналов. Сайты ведущих вузов.  

Информационный поиск. Библиографическое описание. 

Справочный аппарат  научной работы. 

6.2 Практические занятия. 

Тема 1. Житейская, научная и практическая психология  

1. Виды и особенности психологических знаний 

2. Наука: понятие и критерии. Психология как наука 

3. История становления психологии как науки 

4. Выдающиеся российские психологи и их вклад в мировую психологическую 

науку. 

Тема 2. Психология как профессия  

1. Общее представление о профессии 

2. История становления психологической профессии 

3. Общее представление о практической деятельности психолога: направления 

деятельности, формы практической работы 

4. Основные сферы деятельности психолога 

- психолог в образовании 

- психолог в юридической сфере 

- психолог в сфере социальных отношений 

- психолог- консультант 

- психолог в медицинской сфере 

- психолог в спорте 

- психолог в организации 

- психолог в рекламе и маркетинге 

5. Проблема оценки эффективности деятельности практического психолога 

Тема 3. Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов 
1. История высшего психологического образования в России 

2. Формальные и содержательные аспекты высшего психологического образования 

3. Социально-организационная специфика обучения в вузе 

4. Особенности построения взаимоотношений студента – психолога с 

преподавателями и администрацией вуза.  

5. Особенности построения отношений студентов друг с другом 

6 Пути профессионального саморазвития студентов – психологов 

Тема 4. Психологи как профессиональная общность  

1 Профессиональные объединения психологов: цели и задачи  

2. Психологические центры России 

3. Профессиональная периодическая печать и современные информационные 

технологии в работе психолога 

Тема 5 Личность профессионала  

1. Модель специалиста и индивидуальный стиль деятельности психолога 

2. Профессиональные и личностные качества психолога 

3. Профессиональные деструкции в развитии психолога 

4. Проблема профессионального самосовершенствования психологов  

5. Проблемы самопомощи в деятельности практических психологов 

Тема 6. Профессиональная этика психолога 

1. Профессиональная позиция и профессиональное сознание психолога 

2. Основные уровни рассмотрения этических проблем в психологии 

3. Проблема этики в психологии 



 

4. Этические проблемы в научно-исследовательской деятельности психолога 

5. Этические проблемы в деятельности психолога – практика 

6. Общая характеристика этического кодекса деятельности психолога в России 

7. Этический кодекс психологов разных стран 

Тема 7 Профессиональная литература и библиография. Информационные 

ресурсы по психологии 

1. Документальный поток и особенности его развития. 

2. Профессиональная литература. Виды изданий. 

3. Универсальная и отраслевая библиография. 

4. Профессиональные информационные ресурсы.  

5. Полнотекстовые электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы. 

6. Методика информационного поиска. 

7. Библиографическое описание. 

8. Справочный аппарат научной работы. 

.  7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1 Житейская, научная и 

практическая психология 

Подготовка к практическому занятию. 

Написание эссе «Психология – это профессия 

или образ жизни?» 

12 

2 Психология как 

профессия 

Чтение конспекта лекции. Подготовка к 

практическому занятию 

12 

3 Специфика учебно-

профессиональной 

подготовки психологов 

Чтение конспекта лекции. Подготовка к 

практическому занятию. Составление 

таблицы «Сравнительная характеристика 

содержания психологического образования в 

разных странах (Россия, США, Европа)» 

12 

4 Психологи как 

профессиональная 

общность 

Чтение конспекта лекции. Подготовка к 

практическому занятию. Анализ одного 

периодического профессионального издания 

12 

5 Личность профессионала Чтение конспекта лекции. Подготовка к 

практическому занятию. Поиск и анализ  

профессиограммы. 

14 

6 Профессиональная этика 

психолога 

Подготовка к практическому занятию. 

Написание контрольной работы. 

12 

7 Профессиональная 

литература и 

библиография. 

Информационные 

ресурсы по психологии 

Чтение конспекта лекции. Подготовка к 

практическому занятию. Выполнение задания 

по поиску литературы из различных 

источников (каталог библиотеки, 

электронные библиотечные системы) на 

заданную тему. 

16 

ИТОГО 90 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Введение в специальность, включая информационно-библиографическую культуру 

[Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для спец. 37.05.01 Клиническая 

психология / АмГУ, ФСН; сост. В.С. Клемес. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017.- http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8811.pdf 

 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8811.pdf


 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов. При проведении занятий 

целенаправленно используется работа в микрогруппах с последующим общим 

обсуждением, работа со специальной литературой, материалами Интернет. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 26 академических часов. Распределение занятий, 

проводимых в интерактивной форме, отражено в таблице. 

№п/п 
Наименование темы Форма занятия Трудоемкость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1 

Житейская, научная 

и практическая 

психология 

Лекция с элементами беседы 

Тренинговые упражнения 
2 

4 

2 
Психология как 

профессия 

Лекция с элементами беседы 

Игра презентация 

2 

6 

3 

Специфика учебно-

профессиональной 

подготовки 

психологов 

Лекция с элементами беседы 

2 

4 

Психологи как 

профессиональная 

общность 

Круглый стол 

4 

5 
Личность 

профессионала 

Лекция с элементами беседы 
2 

6 
Профессиональная 

этика психолога 

Работа на лекции в микрогруппах 
4 

  ИТОГО 26 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Введение в специальность, включая информационно-библиографическую 

культуру». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по двум направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

2) по факту выполнения студентом контрольной работы и написания эссе. 

Промежуточная  аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1. Виды и особенности психологических знаний 

2. Наука: понятие и критерии. Психология как наука 

3. История становления психологии как науки 

4. Выдающиеся российские психологи и их вклад в мировую психологическую 

науку.  

5. Психологическая информация и способы ее получения.  

6. Практическая психология как сфера профессиональной деятельности. 

7. Социальный заказ на работу психолога.  



 

8. Общее представление о профессии 

9. История становления психологической профессии 

10. Направления деятельности практического психолога. 

11. Формы практической работы психолога 

12. Основные сферы деятельности психолога (образование, социальные отношения, 

консультирование, медицина). 

13. Основные сферы деятельности психолога (юридическая сфера, организация, 

реклама и маркетинг, спорт) 

14. Проблема оценки эффективности деятельности практического психолога 

15. Особенности профессиональной деятельности психолога: психолог-ученый, 

психолог-преподаватель и психолог-практик 

16. История высшего психологического образования в России 

17. Формальные и содержательные аспекты высшего психологического образования 

18. Социально-организационная специфика обучения в вузе 

19 Особенности построения взаимоотношений студента – психолога с 

преподавателями и администрацией вуза.  

20. Особенности построения отношений студентов друг с другом 

21. Пути профессионального саморазвития студентов – психологов 

22. Подготовка профессиональных психологов за рубежом и в России. 

23. Федеральный государственный образовательный стандарт: структура и 

содержание. 

24. Профессиональные объединения психологов: цели и задачи 

25. Психологические центры России 

26 Профессиональная периодическая печать и современные информационные 

технологии в работе психолога 

27. Профессиональные общественные организации.  

28. Модель специалиста и индивидуальный стиль деятельности психолога 

29. Профессиональные и личностные качества психолога 

30. Профессиональные деструкции в развитии психолога 

31. Проблема профессионального самосовершенствования психологов  

32. Проблемы самопомощи в деятельности практических психологов 

33. Профессионально – важные качества психолога. 

34. Общее представление о развитии личности в профессии.  

35. Основные этапы и проблемы развития психолога – профессионала.  

36. Профессиональная позиция и профессиональное сознание психолога 

37. Основные уровни рассмотрения этических проблем в психологии 

38. Проблема этики в психологии 

39. Этические проблемы в научно-исследовательской деятельности психолога 

40. Этические проблемы в деятельности психолога – практика 

41. Общая характеристика этического кодекса деятельности психолога в России 

42 Этический кодекс психологов разных стран 

43 Документальный поток и особенности его развития. 

44 Профессиональная литература. Виды изданий. 

45 Универсальная и отраслевая библиография. 

46 Профессиональные информационные ресурсы.  

47 Полнотекстовые электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы. 

48 Методика информационного поиска. 

49 Библиографическое описание. 

50 Справочный аппарат научной работы. 

 

 

 



 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение [Электронный ресурс] / В.Э. 

Пахальян. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 198 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29297.html 

б) дополнительная литература: 

1. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога : практ. пособие / А. 

К. Болотова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 375 с. – (Серия : 

Профессиональная практика). – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7E166985-

65F6-4CDC-BB82-1E7D12AA35CB. 

2. Зиновьева, Н. Б. Основы современной библиографии [Текст] : учеб. пособие / Н. 

Б. Зиновьева. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 96 с. - (Библиотекарь и время. XXI век ; 

вып. 69).  

3. Пономарева И.М. Работа психолога в кризисных службах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.М. Пономарева. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2014. – 198 c.  

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22995.html 

4. Силаенков А.Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в 

научной и образовательной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Силаенков. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2014. – 115 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26682.html 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver

y (3 years) Renewal  

Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 

2016 года 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная 

библиотечная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем 

основным направлениям знаний (естественным, 

техническим, медицинским, общественным и 

гуманитарным наукам). ЭБС предназначена для 

использования в процессе обучения в высшей школе, 

как студентами и преподавателями, так и 

специалистами 

2 Электронная 

библиотечная система 

«Юрайт» 

https://www.biblio-

online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на 

изучение дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/22995.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

В ходе подготовки к практическим и семинарским занятиям нужно изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план выполнения задания.  

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 

них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это 

на практике?. 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

Для подготовки к экзамену необходимо часть материала освоить самостоятельно. 

Готовиться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня 

семестра: вся работа студента на лекциях, практических занятиях, консультациях, а также 

написание рефератов и т.п. являются этапами подготовки к зачету.   

При подготовке к экзамену (в конце семестра) нужно повторять пройденный 

материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 

выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на 

темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При 

необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

        12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения занятий 

семинарского типа (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие 

места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 



 

 


