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Целью практики «Помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры» является профессионально-практическая подготовка обучающихся, 
ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у 
них практических умений и компетенций по уходу за больными, 

ознакомление с организацией работы лечебно-профилактических 
учреждений, с условиями работы младшего медицинского персонала. 

Задачи:  

1. Освоение принципов ухода за больными и правил санитарной 

обработки; 

2.  Овладение основными принципами медицинской этики и деонтологии, 

проведения санитарно-просветительской работы среди больных, 

ознакомление с основами  организации и работы на медсестринском 

посту, освоение должностных обязанностей младшего медицинского 
персонала; 

3. Принципов организации работы медсестринского поста 
терапевтического, хирургического, реанимационного, приемного 
отделений; должностных обязанностей медсестра  

4. Методов введения лекарственных препаратов (внутримышечные, 
подкожные инъекции); 

5. Правил санитарной обработки и принципов наблюдения и ухода за 
больными различной степени тяжести. 

 
1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Знать: 

работу младшего медицинского персонала и выполнения манипуляций по уходу за больными; 

работу среднего медицинского персонала и выполнения манипуляций среднего медицинского персонала; 
работу процедурного медицинского персонала и выполнения манипуляций и процедур среднего 

медицинского персонала  
Уметь: 

выполнять манипуляции и процедуры среднего медицинского персонала  
проводить лечение больных под руководством врача; 
правильно оформлять медицинскую документацию 

Владеть 

медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

правильным ведением медицинской документации; 

манипуляцими палатной й медицинской сестры. 

манипуляцими процедурной медицинской сестры. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  



готовностью к обеспечению организации ухода за 
больными и оказанию первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи (ОПК-10) 

готовностью к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи 

 

1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): 

 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.1. ««ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ И ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

 

 

№ 

п/ 

 содержание 

 ОПК-10 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи (ОПК-10) 

  Знать 

организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских организациях; 
ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организаций 

стоматологического профиля 
работу младшего медицинского персонала и выполнения манипуляций по уходу за больными; 

работу среднего медицинского персонала и выполнения манипуляций среднего медицинского 

персонала; 
работу процедурного медицинского персонала и выполнения манипуляций и процедур среднего 

медицинского персонала 
  Уметь 

определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его родственников,  
установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента:  
критическое (терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с 
хроническим заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием 

пальпировать на человеке основные костные       ориентиры,        

 

  Владеть 

медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

правильным ведением медицинской документации; 

манипуляцими палатной й медицинской сестры. 

манипуляцими процедурной медицинской сестры. 

 



 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Практика относится к Блоку 2 Практики, учебная практика 
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе 

предшествующего обучения:  таких дисциплин как : философия; биоэтика; история; история медицины; 

экономика; психология и педагогика; физика, математика;  химия; биология; информатика; анатомия; 
нормальная физиология, микробиология, вирусология-микробиология полости рта, иммунология-
клиническая иммунология, патофизиология- патофизиология головы и шеи, патологическая анатомия - 

патологическая анатомия головы и шеи, санология. 
 

-  

Практика проводится  

  

очная в 4 семестре 2 курса. 
 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 108 часов  
 

 

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 

№4 

 

1 2 3 

   

«ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ и ПРОЦЕДУРНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

 

3 зачетных 
единицы. 108 

часов  

3 зачетных единицы. 108 часов  

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с оценкой  + 

экзамен (Э)  - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  108 

ЗЕТ  3 

 

 

4. Содержание практики 
 

4.1 Содержание учебной практики  

 «ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ И ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

учебной практики 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 3 4 

1. 
Организационный  этап Составление плана прохождения практики, знакомство с руководителями 

подразделений, больницы, где будет осуществляться практика. 
2. 

 

 

Симуляционный модуль. Отработка практических навыков в симуляционном кабинете 

 
Работа в палате 
 

Знакомство с функциональными обязанностями палатной медицинской 

сестры и правилами ведения медицинской документации. 

 
Поддержание санитарно-гигиенического и лечебно-охранительного 

режима отделения, личной гигиены и способов транспортировки больных. 

 Организация лечебного питания, термометрия и уход за лихорадящими 



больными.  

 
Подготовка больных к рентгенологическому, эндоскопическому и другим 

исследованиям, простейшие физиотерапевтические процедуры.  

 
Выписывание, хранение и раздача лекарственных средств, 
внутримышечные, подкожные инъекции.  

 
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания, 
кровообращения, пищеварения, мочеотделения. 

 

2.1. 

Работа в процедурном 

кабинете 

 

Организация работы кабинета. 

2.2. 

 

Приобретение и закрепление навыков ведения медицинской 

документации. 

2.3. 
Учет и хранение лекарственных препаратов 

2.4. 
Манипуляционная техника: 

2.5. 
Выборка назначений из истории болезни 

2.6 
Получение лекарственных средств из аптеки и распределение их на 
рабочем месте 

 
Освоение правил профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита. 

 
Учет наркотических средств 
 

 
Современные способы обработки рук перед манипуляцией, облачение в 
стерильные перчатки  

 
Сборка одноразового и шприца 

 
Набор лекарственных средств из ампул и флаконов 

 
Разведение антибиотика в порошкообразном форме 

 
Техника подкожной, внутримышечной и внутривенной инъекции 

 
Техника капельного введения лекарственных средств 

 
Заполнение одноразовой системы для внутривенного капельного 

вливания и техника его проведения 

 
Взятие крови из вены на биохимические исследования, СПИД, сифилис 

 
Внутримышечное и подкожное введение лекарств 
 

 
Предстерилизационная очистка шприцов, игл, изделий медицинского 

назначения (зондов.катетров, перчаток) 

 
Определение качества предстерилизационной очистки: азапирамовая и 

фенолфталеиновая пробы 

 
Упаковка шприцов, в крафт-пакеты для последующей стерилизации 

 
Обработка кожи, слизистых при попадании на них крови или дюбой 

другой биологической жидкости 

 
Обработка кожи при травме острым предметом 



 
Использование правил профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов, СаНПИНа, 
в своей практической работе 

 

Использование навыков первой доврачебной помощи при неотложных 
состояниях:  
Освобождение дыхательных путей от инородного тела взрослому 
пострадавшему 

 
Освобождение дыхательных путей от инородного тела пострадавшим с 
избыточной массой тела и беременным 

 
Техника выполнения ИВЛ 

 

Техника выполнения непрямого массажа сердца, методика проведения 
«прекардиального удара»  (искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца, первая помощь при рвоте, различных кровотечениях и др.) 

3. 
Оформление дневника 
практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения работы, обработки и 

анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 

практике и  

Систематизация освоенных манипуляций, ознакомление с документацией, 

и правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 
выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического 

режима, техники профессиональной безопасности 

5 Подготовка к ТК по вопросам подготовки к зачету  согласно изученным темам 

6. 
Промежуточная 

аттестация 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ, СОБЕСЕДОВАНИЕ, РАЗБОР 

ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ. КОНТРОЛЬ АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ 

 

4.1 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тема занятий Содержание 

1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ 

ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Содержание самостоятельной работы обучающегося 

 

Основы медицинской 

психологии,  

этики, деонтологии. 

 

Соблюдение профессиональной этики, тайны 

пациента, выполнение  долга медицинского 

работника.  

 

Профессиональная пригодность 
медицинского работника, состояние его 

здоровья при выборе профессии.  

 
Необходимые черты личности медицинского 

работника.  

 
Функциональные обязанности и права 
средних медработников. 

 НОТ в работе медицинского 

персонала 
Рабочее место медсестры. 

 

Технологическая культура труда медсестры: 

соблюдение технологической дисциплины,  

умение организовать свое рабочее место, 

обеспечение условий охраны труда и техники 

безопасности,  

умение определять эффективность своей 

трудовой деятельности. 

 Профилактика переутомления 

 
Улучшение условий труда медицинских 
работников  

 
Санитарно-гигиенический 

режим лечебно-профилакти-

ческого учреждения 
 

Влияние физических свойств воздуха на 
здоровье больных 

 
Гигиенические требования к температурному 
режиму палат, освещению, вентиляции. 

 
Загрязнение воздуха в больничных 
помещениях и меры борьбы с ними. 

 Борьба с пылью и шумом.  

 
Значение для организма человека распорядка 
дня, режима питания, активного отдыха, сна.  

 
Гигиенические требования к режиму 
больного. 

 Роль младшей медицинской сестры в 



поддержании санитарного режима в лечебно-

профилактических учреждениях. 

 
Приготовление дезинфицирующих растворов 
с соблюдением правил безопасности труда. 

 
Знакомство с диетой и диетическими 

столами. 

 Профилактика пищевых отравлений 

 
Элементы общего ухода за 
больными  

 

Понятие об уходе и наблюдении за больными. 

Основные элементы ухода за больными. 

 
Личная гигиена младшего и среднего  

медицинского персонала. 

 
Обработка рук и предметов ухода за 
больными. 

 
Внешний вид и состояние рабочей одежды 

медицинского персонала 

 
Внутренний распорядок. Режим больных в 
лечебных учреждениях. 

 Система сигнализации в палатах и больнице. 

 
Организация посещений больных 
родственников и близких 

 

Оказание помощи для создания комфортного 

положения больного при различных 
заболеваниях. 

 

Общие правила измерения температуры, 

хранения и обращение с медицинским 

термометром. 

 
Общие правила использования отвлекающих 
средств (компрессов). 

 Основы оказания первой 

доврачебной помощи.  

 

 

 

Сущность и задачи оказания первой  помощи. 

 

Функции скорой медицинской помощи по 

оказанию помощи больным и пострадавшим. 

Профилактика неотложных состояний. 

 Приемы и 

последовательность оказания 
первой помощи при 

различных неотложных 
состояниях:  
 

сердечно-сосудистой недостаточности,  

 обмороке и коллапсе,  
 кровотечениях  
 вывихах и переломах 

 
черепно-мозговой травме и травма-тическом 

шоке  
 ушибах и растяжениях связок  
 ожогах и обморожениях  
 электротравмах  
 утоплении  

 удушье  
 отравлении угарным газом  

 
пищевыми продуктами и другими 

веществами  

 укусах собак, пчел, ос, клещей, змей 

 

Основные этапы работы 

палатной медицинской 

сестры 

 

штатно-организационную структуру и 

функциональные обязанности среднего 

медицинского персонала приёмного 

отделения, хирургических отделений, 

операционного блока, отделения реанимации 

интенсивной терапии  

- правил ведения и оформления медицинской 

документации (паспортная часть карты 

стационарного больного; листа 
динамического наблюдения за больным; 

журналов учёта выполненных процедур, 

передачи дежурств, регистрации и контроля 
работы бактерицидных установок)  
- организацию и порядок посещений больного  



- организацию, порядок и санитарное 
обеспечение питания хирургического 

больного  

- основы клинической гигиены тела 
хирургического больного  

- правила ношения специальной одежды 

персоналом, выявление и санация 
бактерионосительства среди медицинского 

персонала  
- правила работы с биологическими 

материалами - методы хирургической 

обработки рук - вопросы санитарной 

подготовки больного к операции - правила 
наблюдения за больным в раннем 

послеоперационном периоде (мониторинг 
показателей гемодинамики, состояния 
повязки, дренажей, катетеров, контроль 
диуреза, термометрия). 
 

 

манипуляции платной 

медицинской сестры 

осуществлять смену нательного и 

постельного белья, проводить контроль и 

санитарную обработку личных вещей 

больного; 

- осуществлять санитарную обработку тела 
пациента; 
- проводить гигиеническую обработку и 

бритьё операционного поля; 
- осуществлять транспортировку больных в 
операционную; 

- проводить уход за кожей, глазами, ушами, 

полостями носа и рта у тяжелых больных; 
- осуществлять постановку желудочного 

зонда и проводить промывание желудка; 
- осуществлять постановку очистительных 

клизм, гипертонических клизм, газоотводной 

трубки; 

- собрать шину Беллера; 
- проводить эластичное бинтование нижних 

конечностей; 

- проводить профилактику пролежней; 

- осуществлять кормление тяжёлых больных; 
- оказать первую медицинскую помощь при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях (при шоке, кровотечении, 

нарушении дыхания, рвоте); 
- проводить мероприятия по охране 
окружающей среды в хирургическом 

отделении (проветривание, кварцевание 
палат, перевязочных, манипуляционных); 
- Техники выполнения внутримышечных, 

подкожных и внутривенных введений 

лекарственных средств. 
- Технику проведения пробы на 
чувствительность к антибиотикам. 

- Технику сбора системы для внутривенного 

капельного вливания. 
- Проведение предстерилизационной 

обработки и дезинфекции использованных 

шприцов, игл, систем, ватных шариков.  
- Виды дезинфицирующих средств и технику 
приготовления дезинфицирующих растворов. 
- Проведения мероприятий при попадании 

крови на кожу, халат, в глаза, рот 



медицинского персонала. 
- Определения группы крови. 

- Понятие о терминальных состояниях. 
Клиническая и биологическая смерть. 
- Приемы сердечно-легочной реанимации: 

восстановление проходимости верхних 

дыхательных путей, искусственная 
вентиляция легких, закрытый массаж сердца. 
- Самостоятельное выполнение различных 

манипуляций: 

- парентеральное введение лекарств; 
- внутрисердечные инъекции; 

 

манипуляциями, 

выполняемыми платной 

медицинской сестрой 

 

навыками обработки рук (бытовой и 

гигиенический уровни); 

- навыками надевания перчаток медицинским 

персоналом; 

- навыками смены нательного и постельного 

белья 
- навыками перекладывания больных с 
каталки на койку, операционный стол; 
- навыками проведения мероприятий по уходу 

за кожей, глазами, ушами, полостями носа и 

рта у тяжелых больных; 
- навыками постановки желудочного зонда и 

проводить промывание желудка; 
- навыками постановки очистительных клизм, 

гипертонических клизм, газоотводной трубки; 

- навыками профилактики пролежней; 

- навыками подготовки шины Беллера 
- навыками кормления тяжёлых больных; 
- навыками оказания первой медицинской 

помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях (при шоке, кровотечении, 

нарушении дыхания, рвоте); 
- навыками проведения ежедневной и 

генеральной уборки помещений 

хирургического стационара (палат, 
перевязочных, операционных); 
- навыками проведения мероприятий по 

охране окружающей среды в хирургическом 

отделении (проветривание, кварцевание 
палат, перевязочных, манипуляционных); 
 

 

Основные этапы работы 

процедурной медицинской 

сестры 

 

штатно организационную структуру и 

функциональные обязанности среднего 

медицинского персонала процедурных и 

перевязочных хирургического стационара; 

 

 правил ведения и оформления медицинской 

документации (журналов учёта выполненных 

процедур, регистрации и контроля качества 
стерилизации, регистрации и контроля 
работы бактерицидных установок); 

 

 правила ношения специальной одежды 

персоналом, выявление и санация 
бактерионосительства среди медицинского 

персонала; 

 
 правила работы с биологическими 

материалами; 

  методы хирургической обработки рук; 

 
 правила стерилизации материалов и 

инструментов; 
  перечень дезинфицирующих растворов и 



антисептиков, используемых в работе 
процедурных кабинетов и перевязочной 

хирургического стационара; 

 
 правила прямого и непрямого контроля 
качества стерилизации; 

 

  правила подготовки к работе процедурных 

кабинетов и перевязочной хирургического 

стационара; 

 

 порядок и организация ежедневной, текущей 

и генеральной уборки процедурных 

кабинетов и перевязочной хирургического 

стационара; 

 

 правила и порядок выполнения медицинских 

манипуляций (подкожных инъекций, 

внутримышечных инъекций, внутривенных 

инъекций, подготовки системы для 
внутривенных инфузий); 

 
 правила хранения крови, компонентов крови 

и кровезаменителей (; 

 

 правила и порядок проведения трансфузий 

крови, компонентов крови и 

кровезаменителей; 

 

 правила наложения транспортных шин, 

кровоостанавливающего жгута, бинтовых 

повязок, гипсовых повязок; 

 
 правила проведения экстренной 

профилактики столбняка (препараты и дозы); 

 
 правила хранения крови, компонентов крови 

и кровезаменителей (; 

 

 правила и порядок проведения трансфузий 

крови, компонентов крови и 

кровезаменителей; 

 

 

 

 

 правила наложения транспортных шин, 

кровоостанавливающего жгута, бинтовых 

повязок, гипсовых повязок; 

 
 правила проведения экстренной 

профилактики столбняка (препараты и дозы); 

 
манипуляции процедурной 

медицинской сестры 

- оценить стерильность материалов в биксе; 
укладку материалов в бикс (; 

 
- выполнять предстерилизационную очистку 
металлического нережущего инструментария; 

 

- проводить хирургическую обработку рук, 
надеть хирургический халат, стерильные 
перчатки, проводить смену стерильных 

перчаток; 

 

- проводить подготовку стерильного 

перевязочного стола, процедурного стола, 
лотков для выполнения перевязок, инъекций; 

 

- проводить обработку операционного поля 
операционного поля растворами 

антисептиков; 

 
-осуществлять подготовку и заполнение 
системы для внутривенных инфузий; 

 
- выполнять катетеризацию подкожной вены, 

осуществлять забор венозной крови; 

 

определять группу крови, проводить пробы на 
совместимость при переливании крови и 

компонентов крови; 

 

- осуществлять наложение транспортных 

шин, кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых повязок; 

 - подготовить инструменты для первичной 



 

 

обработки ран, вторичной обработки ран, 

наложения скелетного вытяжения; 

 

- выполнять инструментальную перевязку ран 

(чистых и гнойных), осуществлять снятие 
швов; 

 - собрать шину Беллера  
 - проводить профилактику и лечение; 

1.1. 

 - оказать первую медицинскую помощь при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях (при шоке, кровотечении, 

нарушении дыхания, рвоте); 

1.6 

- проводить экстренную профилактику 
столбняка (введение противостолбнячной 

сыворотки, столбнячного анатоксина; дозы); 

1.7 

- проводить ежедневную и генеральную 

уборку процедурных кабинетов и 

перевязочных хирургического стационара; 

 

 

манипуляциями, 

выполняемыми процедурной 

медицинской сестрой 

 

навыками укладки биксов, оценки 

стерильности материалов в биксах (; 

 
- навыками предстерилизационной обработки 

металлического нережущего инструментария; 

 
- навыками хирургической обработки рук; 

 

- навыками надевания стерильного халата, 
стерильных перчаток, сменой стерильных 

перчаток;  

 

- навыками обработки операционного поля 
операционного поля растворами 

антисептиков; 

 
- навыками подготовки и заполнения системы 

для внутривенных инфузий; 

 
- навыками катетеризации подкожной вены, 

забора венозной крови (); 

 

- навыками определения группы крови, 

проведения проб на совместимость при 

переливании крови и компонентов крови; 

 
- техникой проведения проб на 
чувствительность к антибиотикам; 

 

- навыками наложения транспортных шин, 

кровоостанавливающего жгута, бинтовых 

повязок, гипсовых повязок; 

 

- навыками подготовки инструментов для 
первичной обработки ран, вторичной 

обработки ран, наложения скелетного 

вытяжения; 

 
- навыками инструментальной перевязки ран 

(чистых и гнойных), снятия швов; 

 
- навыками профилактики и лечения 
пролежней; 

 
- навыками подготовки шины Беллера  

 

- навыками оказания первой медицинской 

помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях (при шоке, кровотечении, 

нарушении дыхания, рвоте); 

 
- навыками осуществления экстренной 

профилактики столбняка; 

 

- навыками проведения ежедневной и 

генеральной уборки процедурных кабинетов 
и перевязочных хирургического стационара 



5.Формы отчетности по практике 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель учебной практике 
- структура и организация работы  

- график работы обучающегося, заверенный куратором практики  

- записи в дневнике после каждого дня работы 

- сводный итоговый отчет о проделанной работе 
 

 

 

 

Приложение 1 

Перечень литературы  

Помощник 
палатной и 

процедурной 

медсестры  Основная литература   

  Киркеволд Марит Сестринское дело. Анализ и оценка 
теорий.-М.:ПэрСэ,2012 

ЭБС IPRbooks 

 Коробко В.И. Теория управления. учебное пособие.-
М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012 

ЭБС IPRbooks 

 Дополнительная литература  

  Теоретические основы сестринского дела: учебник/ С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская.-2-е изд. испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2010 

ЭБС "Консультант 
обучающегося" 

 


