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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки по отдельным 

разделам темы 

ПК-1.1. Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации по 

заданной теме. 

Знать информацию по 

заданной теме в рамках 

дисциплины для проведения 

научно-исследовательской 

работы 

Уметь осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию информации 

по заданной теме дисциплины 

Владеть навыками сбора, 

обработки, анализа научно-

технической информации в 

рамках заданной темы 

дисциплины 

ПК-1.3. Готовит объектную 

базу исследования: материалы 

полевых сборов, материалы 

фиксации биологических 

объектов и их характеристик, 

биологические организмы, 

препараты тканей и клеток, 

образцы веществ и т.п. 

Знать теоретическую основу 

для подготовки объектной 

базы дисциплины: препаратов 

и микрофотографий тканей и 

органов висцеральных систем 

организма 

Уметь подготовить препараты 

и микрофотографии тканей и 

органов висцеральных систем 

организма 

Владеть теоретическими и 

практическими навыками для 

подготовки препаратов и 

микрофотографий тканей и 

органов висцеральных систем 

организма 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения 

дисциплины«Функциональная морфология органов и систем. Часть 2. Висцеральные 

системы организма»: 

• Зоология позвоночных (включая элементы ОПК-4, освоение которых начато 

ранее); 
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• Эмбриология; 

• Эволюционное учение;  

• Биоэтика с элементами биобезопасности и биоохраны; 

• Физиология; 

• Анатомия ; 

• Клеточная биология; 

• Гистология (включая элементы ОПК-4,5, освоение которых начато ранее. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения 

дисциплины«Функциональная морфология органов и систем. Часть 2. Висцеральные 

системы организма»: 

• Физиология развития; 

• Молекулярная иммунология;  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр - экзамен.  

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 20 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 40 

5 аудиторных занятий, ч 36 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, ч 32 

10 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

Лекции (20 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Органы сердечно-сосудистой системы 3 

2. Органы пищеварительной системы 4 

3. Пищеварительные железы 2 

4. Органы дыхания 3 

5. Органы выделительной системы 3 

6. Органы размножения 3 
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7. Кожа и ее производные 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Органы сердечно-сосудистой системы 2 

2. Органы пищеварительной системы 2 

3. Пищеварительные железы 2 

4. Органы дыхания 2 

5. Органы выделительной системы 4 

6. Органы размножения 2 

7. Кожа и ее производные 2 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Подготовка к контрольной работе 2 

Подготовка электронного альбома препаратов 2 

Подготовка к дифференцированному зачету 26 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература  

1. Быков. В.Л. Частная гистология человека (краткий обзорный курс Санкт-

Петербург: СОТИС, 2016. 300 с. В НГУ 47экз. 

2. Кузнецов С.Л. Гистология, цитология и эмбриология: учебник: для студентов 

образовательных организаций, обучающихся по направлениям подготовки "Лечебное 

дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медикопрофилактическое дело" по дисциплине 

"Гистология, цитология, эмбриология": для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 020200 "Биология" и смежным направлениям и 

специальностям / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров. 3-е изд., испр. и доп. Москва: 

Медицинское информационное агентство (МИА), 2016. 632, [1] с. В НГУ 47 экз. 

3. Афанасьев Ю.И. Гистология, цитология и эмбриология: [учебник для вузов по 

спец. 040100 "Лечеб. дело", 040200 "Педиатрия", 040300 "Мед.-профилакт. дело" и др.] / 

[Ю. И. Афанасьев, С. Л. Кузнецова, Б. В. Алешин и др.] ; под ред. Ю. И. Афанасьева, С. Л. 

Кузнецова, Н. А. Юриной. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: Медицина, 2006, 766 с. В НГУ 6 

экз. 

4. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Функциональная морфология клеток 

и тканей человека: учебник для студентов медицинских институтов / В.Л. Быков. Санкт-

Петербург: СОТИС, 2016. 519, [1] с.: ил.; 21 см. ISBN 5-85503-080-6. В НГУ 47 экз. 

5. Данилов Р.К. Руководство по гистологии: учебное пособие для студентов 

медицинских вузов и факультетов, аспирантов и слушателей системы дополнительного 

медицинского образования: в 2 т. / под ред. Р.К. Данилова. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-

Петербург: СпецЛит, 2011.; 24 см. ISBN 978-5-299-00435-9. Т.1 / [И.Г. Акмаев, М.А. 

Александрова, Ю.И. Афанасьев и др.]. 2011. 830, [1] с: ил. ISBN 978-5-299-00421-2. В НГУ 

17 экз. 
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6. Виноградова М.С. Общая и частная гистология: атлас учебных и 

демонстрационных препаратов: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное 

дело" дисциплины "Гистология, эмбриология, цитология" / М.С. Виноградова, А.Ю. 

Юнусова; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук. Изд. 2-е, 

испр. и доп. Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2016. 173 с.: цв. ил.; 

29x21 см. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1586/page001.pdf. ISBN 978-5-4437-

0477-7. В НГУ 45 экз. 

7. Виноградова М. С. Частная гистология: учебное пособие к практическим 

занятиям: [для студентов 3 курса Мед. фак., 4 курса ФЕН НГУ] / М.С. Виноградова; М-во 

образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук. 2-е изд., испр. и доп. 

Новосибирск: Издательско-полиграфический центр НГУ, 2017. 133 с.: ил.; 20 см. URL: 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2306/page001.pdf. ISBN 978-5-4437-0657-3. В НГУ 55 

экз. 

8. Виноградова М.С. Органогенез: учебное пособие: [для студентов 3-4 курсов 

биологического отд-ния ФЕН НГУ, 2-3 курсов, Мед. фак. НГУ, изучающих курс 

"Гистология, эмбриология, цитология"] / М.С. Виноградова; М-во образования и науки 

РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук, Каф. физиологии. 2-е изд, испр. и доп. 

Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2012. 87, [1] с.: ил.; 20 см. URL: 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1236/page001.pdf. В НГУ 48 экз.  

9. Виноградова М.С. Общая гистология: методическое пособие к практическим 

занятиям: [для студентов Мед. фак. и ФЕН НГУ] / М.С. Виноградова, Л.В. Шестопалова; 

М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук, Каф. 

физиологии. Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2011. 91, [1] с. : ил., [2] 

л. цв. ил. ; 20 см. В НГУ 22 экз. 

5.2. Дополнительная литература:  

10. Данилов Р.К. (медицина). Гистология человека в мультимедиа: Учебник для 

мед. вузов / Р.К. Данилов, А.А. Клишов, Т.Г. Боровая. СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2004. 361 с.: 

ил.+ CD-ROM; 24 см. (Учебная литература для студентов медицинских вузов) . ISBN 5-

93979-061-5. В НГУ 5 экз. 

11. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. С.Л. Кузнецов, Н.Н. 

Мушкамбаров, В.Л. Горячкина. Изд. 2-е, доп. и перераб. Москва: Медицинское 

информационное агентство (МИА), 2006. 373 с. В НГУ 11 экз. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) в зависимости от эпидемиологической обстановки и распоряжений по 

образовательной организации осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, 

электронную почту, привязанные к номеру телефона информационные мессенджеры. 
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- международная реферативная база данных Скопус (https://www.scopus.com/); 

- международная реферативная база данных Пабмед – 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/). 

 

7.2. Информационные справочные системы «Не используются» 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения и сопутствующего оборудования 

В качестве технического обеспечения представления информации используется 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран и доска. 

Для демонстрации иллюстрационного материала применяется пакет программ 

WindowsMicrosoftOffice версии не ниже 2010, либо аналогичное свободное ПО. 

Дифференциальный зачет проходит с применением печатных раздаточных 

материалов. 

8.2 Информационные справочные системы не используются 

 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Функциональная морфология органов и систем. Часть 1. 

Регуляторные системы организмаиспользуются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. Лаборатории; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 

- наборы гистологических препаратов; 

- печатные версии тестовых заданий контрольных работ; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Функциональная морфология 

органов и систем. Часть 2. Висцеральные системы организма и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Формами текущего контроля при прохождении дисциплины Функциональная 

морфология органов и систем. Часть 1. Регуляторные системы организма являются: 

(1) контроль посещаемости занятий; 

(2) выполнение еженедельных контрольных работ в письменной форме, каждая 

работа оценивается в 5 баллов – 26% от итоговой оценки (max 25 баллов); 

(3) подготовка презентаций с демонстрацией микрофотографий гистологических 

препаратов, каждая презентация оценивается в 5 баллов – 26% от итоговой оценки (max 

25 баллов); 

(4) выполнение итогового коллоквиума в форме теоретического письменного опроса 

(25 баллов (26%)), определения гистологических препаратов (13 баллов (10%)) и 

микрофотографий (12 баллов (10 %)). 

Обучающиеся, пропустившие более чем 2 занятия, к выполнению коллоквиума не 

допускаются. 

Условиями допуска обучающегося к итоговому контролю являются: 

(1) Очное посещение 6 или более лекций курса, а также все семинарские занятия, в 

случае пропуска занятия, обучающийся должен его отработать; 

(2) Успешное выполнение всех еженедельных контрольных работ. Для успешного 

выполнения каждой контрольной работы обучающийся должен дать корректные ответы 

на вопросы контрольной работы.  

(3) Успешное выполнение всех презентаций с демонстрацией микрофотографий 

гистологических препаратов.На выполнение каждой презентации дается одна неделя 

после проведения занятия. 

(4) Успешное выполнение итогового коллоквиума в форме  

• теоретического письменного опроса, состоящего из пяти вопросов; 

• определения 6-10 гистологических препаратов; 

• определение 10-15 микрофотографий. 

По итогам текущего контроля обучающиеся, в зависимости от результатов работы 

в течение курса, могут получить досрочный «автомат»: 

Отлично – 85-100% от общей суммы баллов (100 баллов) и посетив все семинары и 

более 6 лекций; 

Хорошо – 75-84% от общей суммы баллов (100 баллов) и посетив все семинары и 

более 6 лекций; 

Если обучающийся получил менее 75% от общей суммы баллов (100 баллов), то 

обучающийся переходит к промежуточной аттестации (см. ниже). 

 

Промежуточная аттестация: 

Для проверки усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен 

дифференциальный зачет. Допуск к зачету возможен в случае успешного выполнения всех 

контрольных работ при прохождении дисциплины «Функциональная морфология органов 

и систем. Часть 2. Висцеральные системы организма». 

Обучающиеся могут получить оценку за семестр (в виде любой положительной или 

неудовлетворительной оценки) в ходе итогового контроля в форме устного 

дифференциального зачета. Для получения положительной оценки обучающемуся 
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необходимо представить развернутые ответы на три случайно выбранных вопроса (в виде 

билета) по темам дисциплины «Функциональная морфология органов и систем. Часть 2. 

Висцеральные системы организма» и определить три случайных гистологических 

препарата. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине«Функциональная морфология органов и систем. Часть 1. 

Регуляторные системы организма» 
Таблица 10.1  

 

Таблица 10.2 

Код 

комп

етенц

ии 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

ПК-1 ПК-1.1. Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации по 

заданной теме. 

Знать информацию по заданной 

теме в рамках дисциплины для 

проведения научно-

исследовательской работы 

Уметь осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию информации 

по заданной теме дисциплины 

Владеть навыками сбора, 

обработки, анализа научно-

технической информации в 

рамках заданной темы 

дисциплины 

Коллоквиум, 

проверочные 

работы, экзамен  

ПК-1.3. Готовит объектную 

базу исследования: материалы 

полевых сборов, материалы 

фиксации биологических 

объектов и их характеристик, 

биологические организмы, 

препараты тканей и клеток, 

образцы веществ и т.п. 

Знать теоретическую основу 

для подготовки объектной базы 

дисциплины: препаратов и 

микрофотографий тканей и 

органов висцеральных систем 

организма 

Уметь подготовить препараты и 

микрофотографии тканей и 

органов висцеральных систем 

организма 

Владеть теоретическими и 

практическими навыками для 

подготовки препаратов и 

микрофотографий тканей и 

органов висцеральных систем 

организма 

Коллоквиум, 

проверочные 

работы, экзамен 

электронный 

альбом 
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Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Письменная контрольная работа (коллоквиум): 

– точность определений; 

– отсутствие смысловых ошибок; 

– не менее 85% ответов должны быть непротиворечивыми актуальным в 

настоящее время базовым понятиям и закономерностям; 

– приведены 100% запрашиваемых примеров, иллюстрирующих 

определенные в вопросе закономерности и/или базовые понятия. 

Экзамен: 

– точность, полнота и корректность применения терминов и понятий 

функциональной морфологии органов и систем организма; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей; 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

объяснении всех излагаемых понятий функциональной морфологии органов и 

систем организма, а также при формулировке собственных суждений; 

– наличие исчерпывающих ответов на все дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета допустимы 

единичные незначительные и технические ошибки, которые должны быть 

исправлены «на месте». 

Отлично 

Письменная контрольная работа (коллоквиум): 

– точность определений; 

– отсутствие смысловых ошибок; 

– не менее 75% ответов должны быть непротиворечивыми актуальным в 

настоящее время базовым понятиям и закономерностям; 

– приведены >80% запрашиваемых примеров, иллюстрирующих 

определенные в вопросе закономерности и/или базовые понятия. 

Экзамен: 

– корректность и полнота применения терминов и понятий функциональной 

морфологии органов и систем организма при наличии отдельных 

незначительных смысловых ошибок; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей; 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, наличие затруднений в 

объяснении большинства излагаемых понятий функциональной морфологии 

органов и систем организма, а также при формулировке собственных 

суждений; 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы, возможны 

технические неточности ответа.  

При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета допустимы 

множественные незначительные и технические ошибки, которые должны 

быть исправлены «на месте». 

Хорошо 

Письменная контрольная работа (коллоквиум): 

– точность определений; 

– отсутствие смысловых ошибок; 

– не менее 60% ответов должны быть непротиворечивыми актуальным в 

настоящее время базовым понятиям и закономерностям; 

– приведены >60% запрашиваемых примеров, иллюстрирующих 

Удовлетв

орительн

о 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

1. Сердце. Развитие. Микроскопическое и субмикроскопическое строение миокарда и 

проводящей системы сердца. 

2.  Париетальные клетки желудка, их происхождение, тонкое строение и 

гормональная регуляция. 

3. Органы дыхания. Респираторные отделы легкого. Легочный ацинус. 

Микроскопическое и субмикроскопическое строение альвеолярной стенки. 

Кровоснабжение легких. 

4. Печень. Ее развитие и функции. Строение печеночной дольки. Кровоснабжение 

печени. Пространство Диссе. 

5. Дентин зуба. Его развитие, расположение и строение. Возможности регенерации. 

6. Вены. Их строение и классификация. Особенности строения вен верхней и нижней 

половины тела. 

7. Поджелудочная железа. Развитие и строение эндокринного и экзокринного 

отделов.  

8. Семенник. Его развитие, строение. Инкреторная функция семенника. 

Гормональная регуляция семенника.  

9. Строение и функции артерий. Классификация. Строение стенки артериальных 

сосудов в зависимости от условий гемодинамики.  

10. Развитие кровеносных сосудов. Классификация. Зависимость строения артерий и 

вен от функциональных условий.  

определенные в вопросе закономерности и/или базовые понятия. 

Экзамен: 

– корректность применения терминов и понятий функциональной морфологии 

органов и систем организма при наличии множественных незначительных 

смысловых ошибок; 

– частичное понимание и ограниченное по полноте изложение причинно-

следственных связей; 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 

ошибок в логике и аргументации, в объяснении излагаемых  понятий 

функциональной морфологии органов и систем организма; – наличие 

неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 

Письменная контрольная работа (коллоквиум): 

– присутствие многочисленных ошибок (Более 40% ответов содержат 

смысловые ошибки); 

– приведены менее 60% запрашиваемых примеров, иллюстрирующих 

определенные в вопросе закономерности и/или базовые понятия. 

Экзамен: 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий функциональной 

морфологии органов и систем организма; 

– отсутствие понимания причинно-следственных связей;  

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала;  

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовле

творител

ьно 
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11. Общий план строения семенника. Строение семявыводящих путей. Предстательная 

железа, строение и функциональное значение.  

12. Пищевод. Особенности его микроскопического строения. Переход пищевода в 

желудок.  

13. Сердце. Развитие. Микроскопическое и субмикроскопическое строение эндокарда, 

миокарда и эпикарда.  

14. Семенник. Его развитие, строение. Инкреторная функция семенника. 

Гормональная регуляция семенника.  

15.  Производные мезонефрального канала. Их строение и значение. 

16.  Органы дыхания. Развитие. Микроскопическое и субмикроскопическое строение 

трахеи и бронхов различного калибра. 

17. Строение почки. Корковое и мозговое вещество. Нефрон, его микроскопическое и 

субмикроскопическое строение. Собирательные трубочки. 

18. Строение и функциональное значение толстой кишки. Генеративные зоны и 

регенерация. 

19. Микроскопическое и субмикроскопическое строение нефрона. Кровоснабжение 

почки. Юкстагломерулярный аппарат. 

20.  Яичник. Яйцевые фолликулы и образование граафова пузырька. Овуляция. Желтое 

тело. Атрезия фолликулов. Гипофизарная регуляция деятельности яичника 

21. Микроскопическое и субмикроскопическое строение капилляров. Проблема 

проницаемости капиллярной стенки. 

 

 

 

 

 

 

 

Пример экзаменационного билета:  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (Новосибирский государственный университет, 

НГУ) 

Факультет естественных наук 

Кафедра физиологии 

«Функциональная морфология органов и систем. Часть 2. Висцеральные 

системы организма» 

Экзаменационный билет № 1. 

1. Микроскопическое и субмикроскопическое строение нефрона. 

Кровоснабжение почки. Юкстагломерулярный аппарат. 
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2 . Поджелудочная железа. Развитие и строение эндокринного и экзокринного 

отделов.  

 

Преподаватель_______________________________________________ 

 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде. 
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