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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПАСПОРТ) 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) прак-

тики в структуре основной образовательной программы:  
Рабочая программа производственной практики (по профилю специаль-

ности) – является частью Программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и судебное адми-

нистрирование» в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД) специальности и соответствующих общих компетенций (ОК) и профес-

сиональных компетенций (ПК). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов используется дифференцированный подход и индивидуализация 

при разработке образовательного маршрута. 

Согласно учебному плану производственная практика (по профилю спе-

циальности) проводится при освоении профессионального модуля ПМ.03 

«Информатизация деятельности суда». 
  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения производственной 

практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля по основному виду 

профессиональной деятельности «Организационно-техническое обеспечение 

работы судов», необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

В рамках программы производственной практики (по профилю 

специальности) обучающимися приобретается практической опыт, 

осваиваются умения и знания: 
Код  

ПК, 

ОК 

Практиче-

ский опыт 

Умения Знания 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

  

- в поиске 

правовой 

информаци

и и 

автоматиза

ции 

отдельных 

специфиче

ских 

участков 

работы 

(статистиче

ский учет); 

 вести учет и 

систематизацию элек-

тронных документов; 

 пользоваться 

системой электрон-

ного документообо-

рота; 

 осуществлять 

обработку и предо-

ставление данных со-

трудникам суда; 

 использовать 

 базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы, в том 

числе ("ГАС-Правосудие"), справочные 

правовые системы "Гарант", "Консуль-

тант Плюс". 

 поисковые системы в сети Ин-

тернет; 

 перечень нормативных правовых 

актов Правительства Российской Феде-

рации и федеральных органов исполни-

тельной власти в информационных си-

стемах общего пользования; 
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компьютер на участке 

статистического 

учета; 

 правила размещения в сети Ин-

тернет информации о деятельности суда 

на страницах сайта. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем практики и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем в акад. часах 

Объем образовательной программы практики 1 неделя, 36 акад. часа  

в т.ч. в форме практической подготовки 36 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  
Дифференцированный 

зачет 

 

 

 



6 
 

2.2. Тематический план и содержание производственной практики 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и виды работ 

 

Объём, акад. ч. Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способ-

ствует элемент 

программы 

 

1 2 3 4 

I. Производственная практика раздела «Информационные системы судопроизводства». 36  

1. Информационные си-

стемы судопроизвод-

ства. 

1. Применение искусственного интеллекта в области судебно-претензи-

онной работы. 

 

1.1. Исследование работы алгоритма ИИ «Претензионная работа» 

1.2. Использование информационных технологий при подготовке дела к 

судебному заседанию.  

 

Виды работ: 

- Определить круг вопросов алгоритма работы ИИ «Претензионная ра-

бота». 

- Составить алгоритм действий аналитической работы, позволяющий 

подготовиться к возможным судебным тяжбам, включая оценку юриди-

ческих перспектив. 

- Описать перспективы развития и порядок применения в суде, а также 

хозяйствующими субъектами Big Data (структурированный и неструк-

турированный банк информации в электронном виде) 

12 ПК 1.3, ПК 1.5 

2. Применение искусственного интеллекта в области корпоративного 

управления. 

 

2.1. Использование информационных технологий в области мирного 

урегулирование претензий.  

12 ПК 1.3 
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2.2. Информационные технологии в соблюдении досудебных процедур. 

2.3. Использование ИИ при подготовки к подаче искового заявления. 

2.4. Использование специализированных программных продуктов в бух-

галтерском, налоговом учёте, производстве, продажах, финансовом кон-

троле, управлении персоналом и внутреннем документообороте. 

 

Виды работ: 

- Определить отличия в формулировании возможных путей мирного 

урегулирования сложившегося конфликта (контррасчет неустойки, за-

чет встречных требований, замена товара ненадлежащего качества и 

т.д.) от возможных судебных тяжб. 

- Изучить и описать разъяснительную информацию о соблюдении уста-

новленных законом досудебных процедур (например, извещение граж-

данско-правового сообщества о намерении обратиться в суд в силу п.6 

ст.181.4 ГК РФ) и т.д. 

- Определить круг вопросов работы алгоритма ИИ «Подготовка и подача 

иска в суд» 

- Дать оценку одной из сложных составляющих в разработке искусствен-

ного интеллекта способного учесть возможные вариативные случаи раз-

вития событий (поведенческих сценариев), действующего законодатель-

ства и судебной практики. 

-Определить назначение внутрикорпоративных программных продук-

тов, используемых хозяйствующими субъектами при ведении бухгал-

терского и налогового учета, контроля производства и продаж, управле-

ния финансами, персоналом и качеством, а также для внутреннего доку-

ментооборота в электронном виде (например, 1С: Предприятие, Мега-

план, Крафт, Магистр; управление качеством, 1С: Бухгалтерия, 1С: До-

кументооборот и др.) 

3. Защита информации в процессе отправления правосудия. Судебное 

облако. 

3.1. Размещение открытых сведений на информационных порталах гос-

ударственных органов. 

3.2. Особенности использования открытых сведений информационных 

порталов специализированных организаций. 

12 ПК 1.3 
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3.2. Использование справочно-правовых систем при оказании юридиче-

ской помощи. 

 

Виды работ: 

- Изучить и описать особенности открытых сведений информационных 

порталов государственных органов (например, Прозрачный бизнес – 

ФНС России; Банк данных исполнительных производств – ФССП Рос-

сии; Картотека арбитражных дел – ПРАВО.ру; Официальный интернет-

портал правовой информации – государственная система правовой ин-

формации и т.д.) 

- Определить алгоритм оказания гражданам юридической помощи при 

помощи справочно-правовых систем ограниченного и (или) платного 

доступа («КонсультантПлюс», ГАРАНТ, Кодекс, Контур, ИС Континент 

и т.д.) 

- Описать порядок, цели и задачи использования открытых сведений ин-

формационных порталов специализированных организаций (например, 

Центра раскрытия корпоративной информации, Федресурс или ЕФРСБ 

- Интерфакс) 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференциро-

ванный зачет 

 

Всего по производственной практике: 36 часов, 1 не-

деля 

 

 



9 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению производ-

ственной практики. 

Для реализации программы производственной практики модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Кабинет общепрофессиональных дисциплин», оснащённый 

оборудованием, техническими средствами, оснащенный оборудованием, 

техническими средствами обучения. 

 

Прохождение производственной практики возможно в организациях, де-

ятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях, с которыми за-

ключены долгосрочные договоры на проведение производственной практики 

или по гарантийным письмам. 

 

В организации и проведении производственной практики участвуют: об-

разовательное учреждение и организации с учетом заключенных договоров. 

 

Образовательное учреждение: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы производ-

ственной практики в соответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с орга-

низациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержа-

ние и планирует результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения производ-

ственной практики организациями, в том числе требования охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с пра-

вилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики ор-

ганизовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения производственной прак-

тики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики; 

- назначает руководителя от образовательного учреждения, который 

осуществляет организацию и руководство производственной практикой. 

 

Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
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- согласовывают программу практики, планируемые результаты прак-

тики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период про-

хождения производственной практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности в организации; 

- назначают руководителя, который от организации осуществляет орга-

низацию и руководство производственной практикой обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основная литература 

 

1. Информационные технологии в юридической деятельности: учеб-

ник и практикум для СПО / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова, 

С. Г. Чубукова; ответственный редактор С. Г. Чубукова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 314 с. – ISBN 978-5-534-00565-3. – URL: 

https://urait.ru/bcode/489876 (дата обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: 

локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: элек-

тронный. 

 

2. Информационные технологии в юридической деятельности: учеб-

ник для СПО / П. У. Кузнецов [и др.]; под общей редакцией П. У. Кузнецова. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 325 с. – ISBN 978-5-534-

06989-1. – URL: https://urait.ru/bcode/494297 (дата обращения: 01.06.2022). – 

Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

– Текст: электронный. 
 

3.2.2. Дополнительная литература  
1. Лаптев В. А., Соловяненко Н. И. Цифровое правосудие. Цифровой 

документ: монография. — Москва: Проспект, 2022. — 248 с. 

2. Актуальные проблемы гражданского и административного судо-

производства / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, С.К. Загайнова и др.; под 

ред. В.В. Яркова. Москва: Статут, 2021. 460 

3. Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизвод-

ства. СПб., 1899. 

4. Громошина Н.А. Дифференциация и унификация в гражданском 

судопроизводстве: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2010. 

https://urait.ru/bcode/489876
https://urait.ru/bcode/494297
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5. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлени-

ями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных 

и высоких технологий. В 2 частях. Ч. 1.: Учебное пособие. Москва: Академия 

управления МВД России, 2019. 208 с. 

6. Рязановский В.А. Единство процесса: Учебное пособие. М.: Горо-

дец, 2005. 

7. Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. 

3-е изд. М., 1900. 

8. Чечина Н.А. Основные направления развития науки советского 

гражданского процессуального права. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. 

 

3.2.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с уче-

том поправок, внесенных ФЗ от 05.02.2014 № 2 – ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 – 

ФКЗ // Консультант Плюс: справочно-правовая система – Версия Проф.- 

М.,2015.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I, II, III. Офи-

циальный текст. - М: ТД Элит, 2014.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. Официаль-

ный текст. – Москва, 2017. 

4. Всеобщая декларация прав человека (резолюция 217) генеральной 

ассамблеи ООН от 10.12.1948 г.  

5. Договор о Евразийском экономическом союзе (приложение 3. 

Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и информаци-

онном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

/СПС «КонсультантПлюс». 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

/СПС «КонсультантПлюс». 

8. Кодекс административного производства Российской Федерации 

/СПС «КонсультантПлюс» 

9. Уголовно-процессуальный кодек Российской Федерации /СПС 

«КонсультантПлюс» 

10. Федеральный закон от 06 апреля 2011 №62-ФЗ «Об электронной 

подписи» /СПС «КонсультантПлюс». 

11. Федеральный закон от 27 июля 2006 г №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» /СПС «Консультант-

Плюс» 

12. Приказ Минцифры России №667, ФСО России №223 от 04 декабря 

2020 г «Об утверждении Требований к организационно-техническому взаимо-

действию государственных органов и государственных организаций» /СПС 

«КонсультантПлюс» 

13. Регламент Конституционного суда Российской Федерации /СПС 

«КонсультантПлюс» 
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14. Приказ Председателя Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 23 октября 2018 №30 «Инструкция по делопроизводству в Конститу-

ционном Суде Российской Федерации» /СПС «КонсультантПлюс». 

15. Концепция информатизации Верховного суда Российской Федера-

ции (2021) /СПС «КонсультантПлюс». 

16. Концепция информационной политики судебной системы на 2020-

2030 от 2019 г. /СПС «КонсультантПлюс». 

17. Приказ Председателя Верховного суда Российской Федерации от 

29 ноября 2016 №46-П «Порядок выдачи в Верховный суд Российской Феде-

рации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного до-

кумента» /СПС «КонсультантПлюс». 

18. Приказ Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 №252 «Об утверждении Порядка подачи в ар-

битражные суды Российской Федерации документов в электронной форме, в 

том числе в форме электронного документа» /СПС «КонсультантПлюс». 

19. Приказ Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 №251 «Об утверждении Порядка подачи в фе-

деральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том 

числе в форме электронного документа» /СПС «КонсультантПлюс». 

20. Приказ Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации от 11 сентября 2017 №168 «Об утверждении Порядка подачи ми-

ровым судьям документов в электронном виде, в том числе в форме электрон-

ного документа» /СПС «КонсультантПлюс». 

21. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 №57 «О некоторых вопросах применения законодатель-

ства, регулирующего использование документов в электронном виде в дея-

тельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» /СПС «Консуль-

тантПлюс». 

22. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 №100 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 

в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и касса-

ционной инстанций») /СПС «КонсультантПлюс». 

23. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 13 декабря 2012 года №35 «Об открытости и гласности судопроизводства и 

о доступе к информации о деятельности судов» /СПС «КонсультантПлюс». 

24. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 08 октября 2012 года №61 «Об обеспечении гласности в арбит-

ражном процессе» /СПС «КонсультантПлюс». 

25. ГОСТ Р 59276-2020 Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Об-

щие положения //СПС «КонсультантПлюс». 

26. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Информация и документация. Управление документами. Часть 1. 
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Понятия и принципы //СПС «КонсультантПлюс». 

27. ГОСТ Р 60.0.0.4-2019/ИСО 8373:2012. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Роботы и робототехнические устройства. Термины и 

определения //СПС «КонсультантПлюс». 

28. ГОСТ Р 43.0.8-2017. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Ис-

кусственно-интеллектуализированное человекоинформационное взаимодей-

ствие. Общие положения //СПС «КонсультантПлюс». 

29. ГОСТ Р ИО /МЭК 24730-1-2017. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Информационные технологии. Системы позиционирования 

в реальном времени (RTLS). Часть 1. Прикладной программный интерфейс 

(API) //СПС «КонсультантПлюс». 

30. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения //СПС 

«КонсультантПлюс». 

31. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформ-

лению документов //СПС «КонсультантПлюс». 

32. ГОСТ Р 43.0.5-2009. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. 

Процессы информационно-обменные в технической деятельности. Общие по-

ложения //СПС «КонсультантПлюс». 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Конституционного Суда РФ — URL: 

www.ksrf.ru. 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ — URL: www.vsrf.ru. 

3. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по граждан-

скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству — 

URL: http://www.komitet2-10.km.duma.gov.ru. 

4. http://www.msal.ru – сайтУниверситета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

5. http://www.consultant.ru – сайт компании «Консультант Плюс», on-

line версия СПС «КонсультантПлюс»; 

6. http://www.garant.ru – сайт компании «Гарант»; 

7. http://www.kodeks.ru – сайт компании «Кодекс»; 

8. http://state.kremlin.ru/council/14/news, http://ictgov.ru/ – сайты Со-

вета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного 

общества в России; 

9. http://www.gosuslugi.ru  Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций); 

10. http://www.duma.gov.ru/structure/committees/219209/, 

http://state.kremlin.ru/council/14/news
http://www.gosuslugi.ru/
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komitet5.km.duma.gov.ru – сайты Комитета Государственной Думы по инфор-

мационной политике, информационным технологиям и связи; 

11. http://www.russianlaw.net – сервер обсуждений проблем правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу использования Интернет. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты обуче-

ния 

Критерии оценки Методы оценки 

В результате про-

хождения производ-

ственной практики 

обучающийся дол-

жен иметь практи-

ческий опыт: 

- в поиске правовой 

информации и авто-

матизации отдель-

ных специфических 

участков работы 

(статистический 

учет); 

Имеет практический опыт по осуществлению 

полномочий соответствующего работника ап-

парата суда в соответствии с его должностным 

регламентом. 

Текущая атте-

стация: 

- заключение-ха-

рактеристика ру-

ководителя 

практики от ор-

ганизации 

- накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических 

работ на произ-

водственной 

практике 

 

 

Промежуточ-

ная аттестация: 

 

Дифференциро-

ванный зачет: 

- Оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике 

- вопросы диф-

ференцирован-

ного зачета 

В результате про-

хождения производ-

ственной практики 

обучающийся дол-

жен уметь: 

 вести учет и 

систематизацию 

электронных доку-

ментов; 

 пользоваться 

системой электрон-

ного документообо-

рота; 

 осуществлять 

обработку и предо-

ставление данных 

сотрудникам суда; 

использовать компь-

ютер на участке ста-

тистического учета; 

Полнота, правильность и аргументирован-

ность ответов 

Выявлять и анализировать проблемы право-

вого регулирования гражданских и экономи-

ческих процессуальных отношений, склады-

вающихся при применении судами информа-

ционных технологий при разрешении споров; 

давать оценку проектам нормативных актов, 

толковать нормы гражданского и арбитраж-

ного процессуального права при применении 

судами информационных технологий при 

разрешении гражданско-правовых споров; 

 

Анализировать локальные акты высших су-

дебных инстанций (инструкции по делопро-

изводству), направленные на эффективное 

применение информационных технологий в 

деятельности судов при разрешении споров; 

Обобщать судебную практику и правовые 

обычаи, давать обоснованные юридические 

заключения и консультации по гражданско-

правовым вопросам при применении судами 

информационных технологий при рассмотре-

нии разных категорий споров 
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Правильно составлять и оформлять договоры, 

претензии, акты и иные юридические доку-

менты, в том числе и имеющих электронную 

форму (в цифровой среде); 

 В результате про-

хождения производ-

ственной практики 

обучающийся дол-

жен знать: 

 базы данных, 

информационные 

справочные и поис-

ковые системы, в 

том числе ("ГАС-

Правосудие"), спра-

вочные правовые си-

стемы "Гарант", 

"Консультант 

Плюс". 

 поисковые си-

стемы в сети Интер-

нет; 

 перечень нор-

мативных правовых 

актов Правительства 

Российской Федера-

ции и федеральных 

органов исполни-

тельной власти в ин-

формационных си-

стемах общего поль-

зования; 

правила размещения 

в сети Интернет ин-

формации о деятель-

ности суда на стра-

ницах сайта. 

Полнота, правильность и аргументирован-

ность ответов. 

 

Соответствие подготовленного словаря тре-

буемым критериям. Грамотность изложения, 

качество оформления. 

 

Выявлять и анализировать проблемы право-

вого регулирования гражданских и экономи-

ческих процессуальных отношений, склады-

вающихся при применении судами информа-

ционных технологий при разрешении споров; 

давать оценку проектам нормативных актов, 

толковать нормы гражданского и арбитраж-

ного процессуального права при применении 

судами информационных технологий при 

разрешении гражданско-правовых споров; 

 

Анализировать локальные акты высших су-

дебных инстанций (инструкции по делопро-

изводству), направленные на эффективное 

применение информационных технологий в 

деятельности судов при разрешении споров; 

Обобщать судебную практику и правовые 

обычаи, давать обоснованные юридические 

заключения и консультации по гражданско-

правовым вопросам при применении судами 

информационных технологий при рассмотре-

нии разных категорий споров/ 

Правильно составлять и оформлять договоры, 

претензии, акты и иные юридические доку-

менты, в том числе и имеющих электронную 

форму (в цифровой среде); 

 


