


1. Цель занятия
Знать:   -  этиологию,  патогенез,  клинические  проявления,  принципы  профилактики  и
лечения  психических  и  поведенческих  расстройств  вследствие  употребления  алкоголя,
психоактивных  и  токсических  веществ,  особенности  поражений  нервной  системы  при
воздействии токсических факторов (при отравлении токсическими веществами)
-  этиологию,  патогенез,  клинические  проявления,  принципы  профилактики  и  лечения,
особенности поражений нервной системы при воздействии токсических факторов 
- особенности организации работы врача-психиатра при обследовании и лечении больных с
зависимостями
-  принципы  профилактики  и  особенности  организации  работы  врача-психиатра  при
выявлении больных с зависимостями.
-принципы санитарно-просветительной работы.

2. Форма проведения семинаров: практические занятия: клинические разборы 
тематических больных, компьютерное тестирование, решение ситуационных задач и 
учебных историй болезней. 

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть: Постановка целей и мотивация.
 Определение  темы  занятия,  ее  актуальности.
Перечисление  основных  вопросов  темы  занятия  и
необходимых практических навыков.
Определение уровня самостоятельной подготовки по 
вопросам для внеаудиторной работы.

2. Основная часть: 1) Обсуждение и дискуссия по текущему материалу

Проработка с аспирантами  вопросов темы занятия.
Коррекция уровня  теоретических и практических 
знаний, полученных на занятии.

3. Заключительная часть: Определение усвоения аспирантами  теоретических и
практических знаний. 
Анализ достигнутой цели. Анализ типичных ошибок.
Определение темы и объёма материала для изучения 
будущей темы.

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
1. Понятие о психоактивных веществах, феноменах употребления и зависимости.
2. Классификация  психоактивных веществ (ПАВ), современное состояние проблемы.
3. Этиопатогенез  алкоголизма.  Личностно-биологические  факторы  возникновения

алкоголизма.
4. Критерии большого наркоманического синдрома.
5. Клиника острой интоксикации.
6. Синдромы психической  и физической зависимости. Клинические проявления. 
7. Абстинентный синдром



8. Особенности делирия при употреблении разных ПАВ: Диагностика начальных проявлений,
лечение.

9. Возрастные и гендерные особенности формирования зависимости от ПАВ.
10. Принципы купирования абстинентных состояний.
11. Принципы терапии синдрома зависимости.
12. Поддерживающая и противорецидивная терапия. 
13. Медицинское освидетельствование состояния опьянения.

 4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др. (при необходимости)

Тесты
1. Понятие "первичное патологическое влечение к алкоголю"  соответствует
утверждению 
Варианты ответа:
   а)  активное стремление больных алкоголизмом  к употреблению алкоголя вне
интоксикации 
   б)  неспособность больного прекратить употребление спиртных напитков  в
пределах алкогольного эксцесса,  независимо от изначально выпитой дозы и си-
туации 
   в)  неодолимое стремление больных  продолжить выпивку после определенной
дозы 
   г)  стремление к употреблению алкоголя  на фоне психических расстройств
после абузуса  
Правильный ответ: (А)

2. Наиболее общие свойства патологического влечения к алкоголю  включают
все перечисленное, кроме 
Варианты ответа:
   а)  изменения суждений больного 
   б)  направленности интересов,  приобретающих мировоззренческий характер 
   в)  доминирующего характера поведения 
   г)  формирования жизненных позиций под влиянием влечения 
   д)  сохранения критики к своему состоянию и окружающему  
Правильный ответ: (Д)

3. Наиболее характерными сомато-вегетативными признаками,  свидетельст-
вующими об актуализации патологического влечения  к алкоголю, являются все
перечисленные, кроме 
Варианты ответа:
   а)  ощущения общего недомогание, слабости 
   б)  изменения аппетита 
   в)  ощущения жажды 
   г)  потливости 
   д)  уменьшения частоты курения  
Правильный ответ: (Д)

4. Наиболее часто встречающимися при актуализации  патологического вле-
чения к алкоголю признаками изменения  психического состояния являются все
перечисленные, кроме 



Варианты ответа:
   а)  неустойчивости настроения 
   б)  нарушения сна, появления в сновидениях алкогольной тематики 
   в)  повышения истощаемости 
   г)  беспричинной напряженности, затруднений при попытке расслабиться 
   д)  переключения интересов на занятия типа "хобби"  
Правильный ответ: (Д)

5. Для симптома ситуационно-обусловленного первичного влечения  к алко-
голю характерно все перечисленное, кроме 
Варианты ответа:
   а)  появления на начальных стадиях заболевания 
   б)  связи с ситуациями (различные семейные события, ситуации,  имеющие от-
ношения к профессиональной деятельности) 
   в)  оживленности, подъема настроения перед употреблением алкоголя 
   г)  невозможности предотвратить эксцесс  с помощью социально-этических норм
Правильный ответ: (Г)

6. Для симптома спонтанно-возникающего первичного патологического  вле-
чения с борьбой мотивов характерно все перечисленное, кроме 
Варианты ответа:
   а)  влечения, которое осознается больным со всей определенностью 
   б)  появления на этапе I-II, II ст. заболевания 
   в)  попыток больного бороться с желанием выпить 
   г)  постоянного присутствия в структуре влечения  сенестопатических расст-
ройств  (чувство вкуса водки, жжение в области желудка)  
Правильный ответ: (Г)

7. Для симптома спонтанно возникающего  первичного патологического вле-
чения к алкоголю без борьбы мотивов  характерно все перечисленное, кроме 
Варианты ответа:
   а)  неосознаваемости больным влечения 
   б)  появления во II стадии болезни 
   в)  способности предотвратить развитие эксцесса  с помощью этических мо-
ментов 
   г)  раздражительности перед алкогольным эксцессом,  колебаний настроения  
Правильный ответ: (В)

8. Для актуализации симптома спонтанно возникающего первичного влечения 
без борьбы мотивов характерно все перечисленное, кроме 
Варианты ответа:
   а)  появления уверенности в возможности "нормальной выпивки" 
   б)  оживления в ответ на алкогольные раздражители 
   в)  поиска ситуаций, связанных с употреблением алкоголя 
   г)  изменения аппетита 
   д)  ощущения внутренней физической тяжести  
Правильный ответ: (А)

9. Для симптома первичного патологического влечения к алкоголю  с харак-
тером неодолимости верно все перечисленное, кроме 
Варианты ответа:



   а)  спонтанного возникновения 
   б)  реализации вслед за возникновением 
   в)  появления преимущественно у больных  с астеническими характерологичес-
кими чертами в преморбиде 
   г)  интенсивности, подобной голоду или жажде 
   д)  формирования во II-III и III стадях заболевания  
Правильный ответ: (В)

10.Симптому первичного патологического влечения к алкоголю  с характером
неодолимости предшествуют все перечисленные признаки,  исключая 
Варианты ответа:
   а)  отчетливое желание выпить 
   б)  ощущение вкуса спиртного во рту, посасывания в желудке 
   в)  злобность, агрессивность больного при появлении препятствий  к приему
алкоголя 
   г)  тревогу, ожидание беды, неприятностей 
   д)  утрату на этот период каких-либо морально-этических норм  
Правильный ответ: (Г)

11. Для симптома первичного патологического влечения к алкоголю,  возни-
кающего на фоне "пограничных состояний",  характерно все перечисленное, кроме
Варианты ответа:
   а)  связи с аффективными, чаще депрессивными состояниями 
   б)  снятия приемом алкоголя душевного дискомфорта 
   в)  резкого ухудшения психического состояния с вытрезвлением 
   г)  отчетливого желания выпить 
   д)  борьбы мотивов  
Правильный ответ: (Г)

12. Симптомом патологического влечения к алкоголю в состоянии опьянения 
(так называемое "вторичное влечение")  характеризуется следующее опьянение 
Варианты ответа:
   а)  неспособность больного алкоголизмом  ограничиться количеством спиртных
напитков 
   б)  активное стремление к употреблению алкоголя  вне алкогольного эксцесса
(например, в ремиссии) 
   в)  возможность прекратить употребление алкоголя  в связи с различными
препятствиями 
   г)  способность прекратить употребление алкоголя  в пределах алкогольного
эксцесса после приема "критической" дозы  
Правильный ответ: (Б)

13. Симптом патологического влечения к алкоголю в состоянии опьянения  с
утратой количественного и ситуационного контроля  характеризует все перечис-
ленное, кроме 
Варианты ответа:
   а)  возникновения неодолимого влечения к алкоголю после любой,  даже нез-
начительной (которая может и не вызвать опьянения) дозы 
   б)  пренебрежения принятым нормам  в отношении времени и места употребления
алкоголя 
   в)  приобретения алкоголя любыми средствами 



   г)  возможности прекращения употребления алкоголя  в связи с социально-
этическими препятствиями  
Правильный ответ: (Г)

14. Для синдрома физической зависимости при алкоголизме  характерно все
перечисленное, кроме 
Варианты ответа:
   а)  интенсивного влечения к опохмелению 
   б)  употребления алкоголя  с целью устранения тяжелого физического сос-
тояния  после предыдущего алкогольного эксцесса 
   в)  желания вернуть "привычную работоспособность" 
   г)  стремления снять аффективную напряженность 
   д)  употребления алкоголя с целью устранения психотических расстройств 
(влечение к алкоголю в состоянии похмелья)  
Правильный ответ: (В)

15. В динамике алкоголизма формирование абстинентного синдрома  происходит
на этапе 
Варианты ответа:
   а)  систематического употребления алкоголя 
   б)  в I стадии заболевания 
   в)  при переходе во II стадию 
   г)  во II стадии заболевания  
Правильный ответ: (В)

16. В структуре формирующегося алкогольного абстинентного синдрома 
преобладает группа расстройств 
Варианты ответа:
   а)  психических 
   б)  вегетативно-астенических 
   в)  психоорганических 
   г)  неврологических  
Правильный ответ: (Б)

17. Для алкогольного абстинентного синдрома  с вегетативно-астеническими
расстройствами  характерно все перечисленное, кроме 
Варианты ответа:
   а)  потливости 
   б)  тахикардии 
   в)  сухости во рту 
   г)  тремора пальцев рук 
   д)  нерезко выраженной астении  
Правильный ответ: (Б)

18. Для алкогольного абстинентного синдрома с вегетативно-соматическими и 
 неврологическими расстройствами характерно все перечисленное, кроме 
Варианты ответа:
   а)  гипергидроза 
   б)  диспептических расстройств 
   в)  нарушений памяти 
   г)  генерализованного тремора 



   д)  нарушений сердечно-сосудистой деятельности  
Правильный ответ: (В)

19. Для развернутого алкогольного абстинентного синдрома характерно  все
перечисленное, кроме 
Варианты ответа:
   а)  выраженного гипергидроза 
   б)  генерализованного тремора 
   в)  тревожно-параноидной установки 
   г)  гипертензии, болей в сердце 
   д)  менингеальных симптомов  
Правильный ответ: (Д)

20. Для абстинентного алкогольного синдрома с судорожным компонентом 
обязательно наличие следующих симптомов, за исключением 
Варианты ответа:
   а)  тремора, гипергидроза 
   б)  идеи ревности 
   в)  развернутых или абортивных судорожных припадков 
   г)  тревожно-тоскливого фона настроения 
   д)  головных болей  
Правильный ответ: (Б)

Ситуационные задачи.
Задача№1.
Женщина 24 лет, злоупотребляет алкоголем в течение 8 лет. В течение последних 2 лет пьет

запоями. В период запоев по утрам испытывает головную боль, потливость, сердцебиение.
Во  время  последнего  алкогольного  эксцесса  появилась  тревога,  подавленность,  была
двигательно-беспокойной,  пыталась  выпрыгнуть  с  балкона.  Родственники  вызвали
дежурного психиатра.

      Вопросы:
1.Назовите описанные симптомы.
2.Назовите описанные синдромы.
3.Поставьте диагноз?
4.Каков прогноз расстройства?
 5.Рекомендуемое лечение.
Ответ:
1. изменённая форма потребления, психомоторное возбуждение, нарушение ориентировки.
2. синдром изменённой реактивности, синдром зависимости, абстинентный. 
3. абстинентный синдром с делирием, синдром зависимости от алкоголя
4. неблагоприятный
      5.   дезинтоксикационная терапия, атипичные нейролептики (оланзапин )
Задача №2
Больной  злоупотребляет  алкоголем  в  течение  5  лет.  В  период  воздержания  появляется

раздражительность,  снижается  настроение,  испытывает  сильную  тягу  к  спиртному.  Для
достижения  «насыщения»  ему  требуются  все  большие  дозы  алкоголя,  он  является
инициатором  употребления  алкоголя  в  компании.  Часто  забывает  отдельные  события
предыдущего «застолья».



      Вопросы:
1. Назовите описанные симптомы.
2. Назовите описанные синдромы.
3. Поставьте диагноз?
4. Каков прогноз расстройства?
5. Рекомендуемое лечение.
Ответ: 
1. измененная толерантность, психическая зависимость, палимцесты
2. синдром зависимости, синдром измененной реактивности.
3. синдром зависимости от алкоголя 1-ст.
4. относительно благоприятный
5. фармакотерапия (циталопрам, тетурам), психотерапия

Задача №3
«Стаж» алкоголизации у больного Н. около 20 лет. Длительность запоев составляет примерно

одну неделю. В период запоя по утрам возникает сердцебиение,  боли в области сердца,
потливость,  нарушения перистальтики,  колебания артериального давления,  беспокойство,
снижение аппетита.

      Вопросы:
1. Назовите описанные симптомы.
2. Назовите описанные синдромы.
3. Поставьте диагноз?
4. Каков прогноз расстройства?
5. Рекомендуемое лечение.
Ответ: 
1. измененная форма потребления, физическая зависимость.
2. синдром зависимости, абстинентный синдром.
3. синдром зависимости от алкоголя
4. неблагоприятный
5. психофармакотерапия (карбамазепин, тетурам).

Задача №4
Подросток 17 лет, в течение 3 лет систематически употребляет алкоголь. Стремиться собрать

компанию, постоянно ищет повод выпить. Порой забывает моменты прошедшей выпивки.
Дозы алкоголя постоянно увеличиваются.

      Вопросы:
1. Какие симптомы описаны?
2. Каким синдромом определяется состояние?
3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина?
4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства?
5. Каковы лечебные рекомендации?
Ответ: 
1. измененная форма потребления, психическая зависимость.
2. синдром зависимости.
3. синдром зависимости от алкоголя 1-ст.
4. относительно благоприятный



5.  психотерапия и психофармакотерапия (циталопрам, тетурам).

Задача №5
Больной  В.,  злоупотребляет  алкоголем  на  протяжении  15  лет.  В  последние  2  года

употребление  носит постоянный характер,  пьет  по несколько дней подряд,  прекращение
употребления  сопровождается  подъемом  давления,  тахикардией.   Начало  очередного
употребления,  как  правило,  связано  с  получением  зарплаты,  часто  провоцируется
конфликтами  с  женой.  Дозы  алкоголя  постоянные.  Прекращает  употребление,  когда
заканчиваются деньги.

      Вопросы:
1. Какие симптомы описаны?
2. Каким синдромом определяется состояние?
3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина?
4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства?
5. Каковы лечебные рекомендации?
Ответ: 
1. измененная форма потребления, физическая зависимость.
2. синдром зависимости, абстинентный синдром.
3. синдром зависимости от алкоголя
4. неблагоприятный
5. психофармакотерапия (карбамазепин, тетурам), психотерапия

Задача№6
У больного  ежедневно  употребляющего  психоактивное  вещество,  через  несколько  месяцев

применения,  при  отмене  в  числе  прочего  появились   насморк,  слезо-  и  слюнотечение,
чихание.

      Вопросы:
1. Какие симптомы описаны?
2. Какими синдромами определяется состояние?
3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина?
4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства?
5. Каковы лечебные рекомендации?
Ответ: 1. измененная форма потребления, физическая зависимость.
2 синдром зависимости, абстинентный синдром.
3. синдром зависимости от опиоидов
4. неблагоприятный
5.  психофармакотерапия  (ремерон,  клопиксол,  антаксон),  психотерапия,  активная

ресоциализация

Задача №7
У больного злоупотребляющего психоактивным веществом, с внутривенным введением, через

несколько  месяцев  регулярного  применения  при  отмене  препарата  появились,  в  числе
прочего, диарея с тенезмами, болью в жевательных мышцах, ринорея и ознобы. 

      Вопросы:
1. Какие симптомы описаны?
2. Какими синдромами определяется состояние?



3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина?
4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства?
5. Каковы лечебные рекомендации?
Ответ: 
1. измененная форма потребления, физическая зависимость.
2. синдром зависимости, абстинентный синдром.
3. синдром зависимости от опиоидов
4. неблагоприятный
5. психофармакотерапия  (ремерон,  клопиксол,  антаксон),  психотерапия,  активная

ресоциализация

Задача №8
У больного злоупотребляющего психоактивным веществом, с внутривенным введением, через

несколько  месяцев  регулярного  применения  при  отмене  препарата  возникли:  боль  в
желудке  и  крупных  суставах,  инсомния,  ажитация,  дисфория  с  приступами  агрессии,
ознобы и профузный пот, мелкий тремор конечностей, судороги мышц, эпилептиформные
припадки. 

      Вопросы:
1. Укажите симптомы симптомы?
2. Какими синдромами определяется состояние?
3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина?
4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства?
5. Каковы лечебные рекомендации?
Ответ: 
1. измененная форма потребления, физическая зависимость.
2. синдром зависимости, абстинентный синдром.
3. синдром зависимости от барбитуратов
4. неблагоприятный
5. психофармакотерапия (клоназепам), психотерапия, активная ресоциализация

Задача №9
У больного злоупотребляющего психоактивным веществом в форме псевдозапоев  в течение

нескольких лет не сформировалось развернутого абстинентного синдрома. Однако во время
перерыва  в  употреблении  вещества  появлялись  раздражительность,  вспышки  гнева,
тяжелые дисфории.

      Вопросы:
1. Какие симптомы описаны?
2. Каким синдромом определяется состояние?
3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина?
4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства?
5. Каковы лечебные рекомендации?
Ответ: 
1. измененная форма потребления, психическая зависимость.
2. синдром зависимости.
3. синдром зависимости от кокаина
4. неблагоприятный



5. психофармакотерапия (неулептил), психотерапия, активная ресоциализация

Задача №10
Больной  однократно  принял  незнакомое  ему  ранее  психоактивное  вещество.  На  фоне

интоксикации развилось состояние в котором больной видел преследующие его воздушные
шары, «ощущал копошение червей  в животе».

      Вопросы:
1. Какие симптомы описаны?
2. Каким синдромом определяется состояние?
3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина?
4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства?
5. Каковы лечебные рекомендации?
Ответ:
1. зрительные и висцеральные галлюцинации, бред преследования 
2. галлюцинаторно-бредовой синдром.
3. острая интоксикация галлюциногенами
4. относительно благоприятный
5. дезинтоксикационная терапия, психофармакотерапия (кветиапин)

 5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия (аудитории, клиническая база…) 
ГБУЗ РК «КПБ №5» Админ. корпус 5-й этаж, аудитория № 2.
5.2. Оснащение занятия 
Технические средства обучения: 

1. Нноутбук 
2. мультимедийный проектор

Архивные/ виртуальные истории болезней. Видеофильмы 

6. Источники информации
Основная учебная литература: 

1. Психиатрия. Национальное руководство Под ред. Т.Б. Дмитриевой М.: ГЭОТАР-МЕД,2011
2. Психиатрия. Учебник Н.М. Жариков М.: МИА- 2012. 
3. Психиатрия и наркология: учебник И.И. Сергеев МЕДпресс-информ, 2009.
4. Психиатрия.  Справочник  практического  врача  Под  ред.  А.Г.  Гофмана.  М.:  МЕДпресс-

информ, 2009. – 592 с.
5. Электронный  учебник  «Психиатрия  и  наркология»

https://sites.google.com/site/spbgmupsy2/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/
elektronnyj-ucebnik-po-psihiatrii Незнанов Н.Г. С-Пб. 2014.

Дополнительная учебная литература:
1. Антропов  Ю.А.,  Антропов  А.Ю.  Основы  диагностики  психических  расстройств:

руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР-медиа, 2010. – 384 с.
2. Бобров А.С. Шизофрения. Избранные вопросы клиники и терапии. – Иркутск, 2008. – 228 с. 
3. Дмитриева Т.Б., Положий Б.С. Этнокультуральная психиатрия. – М.: Медицина, 2003. – 448

с.



4. Микиртумов Б.Е., Кощавцев А.Г., Гречаный С.В. Клиническая психиатрия раннего детского
возраста. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с. 

5. Смулевич А.Б.  Психопатология личности и коморбидных расстройств.  –  М.:  МЕДпресс-
информ, 2009. – 208 с.

6. Положий  Б.С.  Клиническая  суицидология.  Этнокультуральные  аспекты.  –  М.:  РИО
ФГУ«ГНЦ ССП им. В.П. Сербского», 2006. – 207 с.

7. Попов  Ю.  В.,  Вид  В.  Д.  Современная  клиническая  психиатрия.  –  СПб.:  ООО  Изд-во
«Речь»,2000. – 402 с.

8. Психиатрия.  Справочник практического врача/  Под ред. А.Г. Гофмана. – М.: МЕДпресс-
информ, 2009. – 592 с.

9. Ремшмидт Х. Детская и подростковая психиатрия/ Пер. с нем. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,
2001. – 624 с.

10. Смулевич  А.Б.  Депрессии  при  соматических  и  психических  заболеваниях.  –  М.:
Медицинское информационное агентство, 2007. – 432 с.

11. Смулевич А.Б.  Малопрогредиентная шизофрения  и пограничные состояния.  –  М.:
МЕДпресс-информ, 2009. – 256 с.

12. Халстрем К., Макклюр Н. Депрессия. Ответы на ваши вопросы. – Будапешт, 2007. –
287 с.

13. Хелл Д., Фишер-Фельтен М. Шизофрении/ Пер. с нем. – М.: Алетейа, 1998. – 200 с.
14. Шизофрения: Клин. руководство/ Питер Б. Джонс, Питер Ф. Бакли; Пер. с англ.; Под

общ. Ред. С.Н. Мосолова. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 192 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения.
2. http://elibrary.ru/   Ресурсы (ИНИОН РАН)

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/   поисковик научных публикаций на английском
языке

4. http://www.psychiatry.ru   Библиотека : [cобр. материалов по психиатрии] / Науч. центр
псих. здоровья РАМН

5. http://bibliopsy.mospsy.ru/pirkov5.html    Библиотека  по  актуальным  вопросам
психиатрии и психологии.

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

Тестирование
 «отлично»- правильно выполнено _>90% тестов 
«хорошо» - правильно выполнено _80-90% тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 70-80% тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее <70% тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный

http://bibliopsy.mospsy.ru/pirkov5.html
http://www.psychiatry.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://elibrary.ru/


 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может ответить

на поставленный вопрос
Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо»  в  решении  задачи  отмечаются  непринципиальные  ошибки,  которые  студент

исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые студент

исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи
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