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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программ 

  

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГО 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие и совершенствование навыков выбора темы научного 

исследования, научного поиска, анализа, экспериментирования, обработки данных, 

получения обоснованных эффективных решений с использованием информационных 

технологий;  

овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении научными исследованиями;  

применение полученных знаний и умений по основным историческим аспектам, 

теоретическим положениям, технологиям, операциям, практическим методам и приемам 

проведения научных исследований на базе современных достижений отечественных и 

зарубежных ученых.  

Задачи дисциплины:   

современного состояния науки и научной деятельности в России и за рубежом и ее 

значении для жизнедеятельности человека;  

научную обеспеченность общества и отдельных отраслей;  

систему организации и управления научными исследованиями на региональном, 

национальном и международном рынках.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать методы научного познания;   

применять логические законы и правила;   

накапливать научную информацию;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста;   

основные понятия научно-исследовательской работы.   

При изучении дисциплины решаются задачи, связанные с формированием навыков 

исследовательской работы студентов СПО.  

 

 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в т. ч.: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 32 час из них: лекции – 16 часов, семинары – 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

      2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  62  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32  

в том числе:    

     лекционные занятия  16  

     практические занятия  16  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)  30  

Промежуточная аттестация                         другие формы контроля (контрольная работа)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  «Основы исследовательской деятельности»  

 

Тема 1.3   
Планирование, организация и  

способы представления 

результатов 

исследовате- 

льской  

деятельности  

  

Содержание учебного материала  

Ступени работы над научным исследованием ((НИ): 

обоснование актуальности и новизны; выявление 

объекта (предмета) исследования; выбор метода 

проведения НИ; описание процесса НИ 

(эксперимента); обсуждение результатов НИ; 

формулировка выводов. Структурная схема НИ 

(научного исследования).  

  

  

5 

  

  

1,2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

№3:  подготовка структурной схемы исследования или 

эксперимента, составление плана исследовательской 

работы/реферата.  

5 
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Раздел 2. Методы научного познания  

Наименование разделов 

модулей   и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены)  

Объём 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1 Основные понятия исследовательской деятельности  

Тема 1.1  

Основные понятия научно-

исследова- 

тельской 

деятельности  

Содержание учебного материала  

Цели, предмет, метод и задачи, обзор тем курса. 

Значение и сущность науки, научного поиска, научных 

исследований. Основные научные понятия, термины, 

методы, технологии, процедуры, теоретические 

положения научных исследований.   

  

5 

  

  

  

1  

 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

№1: составление схемы «Объекты и субъекты научных 

исследований».  

5  3  

Тема 1.2   

Основные методы и этапы 

исследова- 

тельского  

процесса  

  

Содержание учебного материала  

Понятие «методы исследования».  

Теоретические методы: теоретический анализ и 

синтез, абстрагирование, конкретизация и 

идеализация, аналогия, моделирование, 

сравнительный и ретроспективный анализ, 

классификация. Эмпирические методы: наблюдение, 

беседа, тестирование, самооценка, эксперимент, 

экспертиза, описание, изучение документации. Этапы 

исследовательского процесса.  

  

  

5 

  

  

1  

 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

№2: составление рецензии на статью из 

периодических изданий.  

5 3  
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Тема 2. Методы научного 

познания, логические законы в 

практике научного 

исследования    оны и правила  

Содержание учебного материала  

Понятие «научного познания». Методы теоретических 

и эмпирических исследований. Элементы теории и 

методологии научноэкспериментального творчества. 

Особенности исследований в области гуманитарных 

наук.   

Основные законы логики (принципы мышления). 

Основные формы логического мышления. 

Применение логических законов и правил в процессе 

решения исследовательских задач.   

  

6 

  

  

  

  

1  

 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

№4 подготовка гипотезы для теоретического и 

эмпирического исследований  

5 3  

Раздел 3. Информационное обеспечение исследовательской деятельности  

Тема 3. Поиск, накопление и 

обработка научной  

информации  

  

Содержание учебного материала  

  Информатика и информационное обеспечение 

научного исследования. Научные документы и 

издания. Информационно-поисковые системы. 

Научно-техническая патентная информация.  

Организация работы с научной литературой.  

Организация работы по накоплению научной 

информации. 

 Цели, задачи и пути накопления научной информации. 

Документальный поток научной информации. 

Опубликованная и неопубликованная информация. 

Способы обработки информации. Размещение на 

локальном сервере созданных научных 

информационных ресурсов, электронных изданий, 

внешних ресурсов и ресурсов, получаемых в порядке 

научно-технического обмена. 

  

  

6 

  

  

1  

 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

№5: Подготовка информации для опубликования 

  

5 

  

3  

Раздел 4.    Последовательность работы в процессе исследования  

Тема 4.   
Этапы работы в процессе 
исследования  

Содержание учебного материала  

  Выбор темы.  Постановка цели и задач. 

Формулирование гипотезы. Сбор информации по 

проблеме исследования по разным источникам. 

  

5 

  

1  

 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

№6: Выбор темы учебно-исследовательской работы. 

Постановка цели, задач, гипотезы 

 

5 3  

  Итого по дисциплине:  62    

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  
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1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач)  

 

 

 

 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные  
образовательные технологии: 

 

-  опросы; 

- консультации; 

- проведение практических занятий; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по дисциплине);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, 

деловая игра, круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются 

следующие: 

 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью 

установления научной истины  со ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные 

источники и тщательный анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческий анализ проблемных ситуаций; 

- творческие задания на развитие профессионального мастерства 

- беседа. 

Активные и интерактивные методы и формы используются на следующих 

занятиях 
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Темы дисциплины Часы 

Основные понятия научно-исследовательской деятельности; Основные 

методы и этапы исследовательского процесса; Планирование, 

организация и способы представления результатов исследовательской 

деятельности ) 

2 

2 

2 

Методы научного познания, логические законы и правила  в 

практике  научного исследования     

 2 

Поиск, накопление и обработка научной  

информации  

 

 2 

Этапы работы в процессе исследования  2 

 

 

Темы рефератов (по желанию) 

1. Значение научных исследований для человека и общества. 

2. Основные проблемы проведения научных исследований на современном этапе. 

3. Методы осуществления научных исследований. 

4. Перспективные направления гуманитарных исследований. 

5. Перспективные направления естественно –научных исследований.  

6. Перспективные направления фундаментальных исследований. 

Далее выбор самостоятельной темы. 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

           Для освоения программы учебной дисциплины имеется в наличии 

методический кабинет. 

      Оборудование учебного кабинета:  

      - посадочные места по количеству обучающихся;  

      - рабочее место преподавателя;  

       -наглядные пособия, учебные материалы.  

 

3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  
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- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 

изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 

дополнительной литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 
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 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно 

на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата 

- привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и 

фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и 

статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные 

элементы источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение 

отдельных структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое 

переписывание положение литературных источников. Язык должен быть кратким, 

ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  
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- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 

изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе 

различных актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу 

для организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет.  

Преподаватели колледжа разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные программы 

раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том 

числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к 

занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 

воспользоваться электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность 

получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и 

иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом 

необходимую литературу на абонементе в библиотеки Колледжа, а также 

воспользоваться читальным залом. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

А) основная литература (учебники и учебные пособия) 

Основная литература 

Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, 

И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452884 
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Основы исследовательской деятельности: ТРИЗ : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, 

В. В. Утемов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12134-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456575 

Байбородова, Л. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10316-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456571 

Дополнительная литература 

Дрещинский, В. А.  Основы научных исследований : учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10329-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456576 

Образцов, П. И.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456572  

Афанасьев, В. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10342-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456570 

 

 

В) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

знать:  

методы научных исследований и их роль в 

практической деятельности специалиста;   

основные понятия научно-

исследовательской работы   

При изучении дисциплины решаются 

задачи, связанные с формированием 

навыков исследовательской работы 

студентов СПО.  

уметь:  

использовать методы научного познания;   

применять логические законы и правила;   

накапливать научную информацию;   

  

  

Формы контроля обучения:  

  

устный опрос,  

тестирование,  

контрольные работы,  

практические задания,  

- домашнее задание творческого характера.  

  

Методы оценки результатов обучения:  

  

традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу,  

накопительная система баллов, на основе которой 

выставляется итоговая отметка.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

рациональность планирования и организации 

работы научного исследования, 

выбор и применение методов проведения 

научного исследования;  

оперативность поиска необходимой 

информации с использованием различных 

средств, источников; 

обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников информации для решения 

профессиональных задач и самообразования; 

умение организовать свою работу и работу 

коллектива по решению поставленных задач; 

-умение владеть современными средствами 

коммуникационной активности; 

-умение планировать свою профессиональную 

деятельность, заниматься самообразованием. 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов проведения 

научных исследований.  

соответствие выбранных методов исследования 

поставленным задачам;  

имение вести дискуссию и обеспечение 

результативности общения с коллегами;  

   соблюдение принципов профессиональной 

этики 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


