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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Нормативные документы, составляющие основу формирования основной профессиональной образовательнойпрограммы высшего образования (далее – ОПОП ВО):
 федеральный закон «Об образовании вРоссийской Федерации» (от 29 «декабря»
2012 г.№273-ФЗ);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)» (от 19 «ноября» 2013 г. №1259);
 федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее ФГОС ВО)по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 «июля» 2014 г. №873 (зарегистрировано в
Минюсте России «20» августа 2014 г. №33710);
 профессиональные стандарты: «Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«04» июня 2018 г. №346н, регистрационный номер 1176, код 16.149);
 нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав Вологодского государственного университета (далее – ВоГУ).
1.2. Общая характеристика ОПОП ВО
Трудоемкость ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (далее – з. е), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок освоения ОПОП ВО:
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60з. е.;
 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению
организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
определяется организацией самостоятельно;
 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при
обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з. е. за один учебный год.
При реализации ОПОП ВО может применяться электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии,применяемые при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривают
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
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Реализация ОПОП ВО может осуществляться посредством сетевой формы.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Структура ОПОП ВО включает следующие блоки*:
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Структура и объем программы
Наименование элемента программы

Объем (в з.е.)

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

30
9

21

201
9
240

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей)
и факультативных дисциплин (модулей).
2. ХАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает:
 создание и совершенствование рациональных типов конструкций, зданий, сооружений различного назначения и их комплексов, а также разработка, совершенствование и верификация методов их расчетного обоснования;
 совершенствование и разработка новых строительных материалов;
 совершенствование инженерных систем и оборудования строительных объектов,
объектов транспортной инфраструктуры, а также городских территорий;
 решение научных проблем, задач в соответствующей строительной отрасли, имеющих важное социально-экономическое или хозяйственное значение;
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 разработку методов повышения энергоэффективности строительного производства и
коммунального хозяйства;
 проведение учебной и учебно-методической работы в образовательных организациях высшего образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются:
 строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, включая гидротехнические, природоохранные сооружения и объекты транспортной инфраструктуры;
 системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, газоснабжения и электроснабжения зданий и сооружений;
 строительные материалы и изделия;
 города, населенные пункты, земельные участки и архитектурные объекты;
 природная среда, окружающая и вмещающая строительные объекты.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:
 научно-исследовательская деятельность в области технических наук и архитектуры;
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 08.06.01 Техника и
технологии строительства, направленности (профилю) «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа по направлению подготовки
08.06.01 Техника и технологии строительства, направленности (профилю) «Теплоснабжение,
вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
 разработка программы проведения научных исследований, подготовка задания для
проведения научно-исследовательской работы;
 сбор, обработка, анализ и систематизация теоретической информации по теме исследования, выбор и обоснование методологии и парадигмы решения поставленных задач;
 проведения обзоров, подготовка публикаций по результатам выполненных исследований, материалов для участия в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т. д.;
 защита объектов интеллектуальной собственности;
 преподавание дисциплин в области теплогазоснабжения и вентиляции;
 разработка образовательных программ и учебно-методических материалов по областям профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов, проведенных теоретических исследований;
 ведение научно-исследовательской работы со студентами вуза.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
3.1. Универсальные компетенции выпускников:
Код универсальной
Наименование универсальной компетенции
компетенции
способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
УК-1
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе цеУК-2
лостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
готовность участвовать в работе российских и международных
УК-3
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
готовность использовать современные методы и технологии
УК-4
научной коммуникации на государственном и иностранном
языках
способность следовать этическим нормам в профессиональной
УК-5
деятельности
способность планировать и решать задачи собственного проУК-6
фессионального и личностного развития
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников:
Код
общепрофессиональной
Наименование общепрофессиональной компетенции
компетенции
владение методологией теоретических и экспериментальных
ОПК-1
исследований в области строительства
владение культурой научного исследования в области строиОПК-2
тельства, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав
способность к профессиональной эксплуатации современного
исследовательского оборудования и приборов
способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публикаций и
презентаций
способность к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области строительства
готовность организовать работу исследовательского коллектива в области строительства
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
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3.3. Профессиональные компетенции выпускников:
Код профессиональной
компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

Наименование общепрофессиональной компетенции
готовность к совершенствованию, оптимизации и повышению
надежности систем теплогазоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
готовность к созданию и развитию эффективных методов расчета и экспериментальных исследований систем теплогазоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
способность применять современные методики и технологии
организации и реализации образовательного процесса на различных уровнях образования

4. МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
ОПОП ВО
Состав учебных дисциплин, практик, научных исследований, обеспечивающих приобретение выпускниками компетенций по ОПОП ВО, отображен в Матрице соответствия компетенций и составных частей ОПОП ВО в Приложении 1.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП ВО.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне нее.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
При реализации ОПОП ВО в сетевой форме требования к реализации программы обеспечивают совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации ОПОП ВО в сетевой форме.
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
7

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени
сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научноисследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик. Конкретные требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных
образовательных программах.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в рабочих программах дисциплин (модулей)).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна быть не менее
60 процентов.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных
“WebofScience” или “Scopus” или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий, согласно пункту12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней».
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки,
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иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской,
творческой деятельности на национальных и международных конференциях.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОПОП ВО
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП ВО
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования ОПОП ВО университет при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
ОПОП ВО обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания,
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОПОП ВО в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия
образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии).
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
ОПОП ВО осуществляется в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, с
целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Воспитательная работа университета направлена на развитие социокультурной среды и
создание условий для развития личности, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся и формированию духовно богатой и
профессионально подготовленной личности выпускника, востребованного на рынке труда.
Целью воспитательной работы является формирование у обучающихся надпрофессиональных компетенций, а именно:
 способности к критическому мышлению;
 способности и готовности к разумному риску;
 креативности и предприимчивости;
 навыков проектной работы;
 способности к творчеству, инновациям;
 умению работать самостоятельно;
 готовности работать в команде и высококонкурентной среде;
 владению иностранными языками, предполагающему способность к свободному и
бытовому деловому и профессиональному общению;
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 способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремлению к
новому;
 осознанию ценности здоровья и готовности реализовать модель здорового образа
жизни.
Формирование необходимых компетенций у обучающихся осуществляется через
направления воспитательной работы:
1. Патриотическое направление – это система патриотического воспитания обучающихся университета, направленная на формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству, своему народу, готовностью к защите и выполнению конституционных
обязанностей.
2. Гражданско-правовое направление – направлено на развитие у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе и
обеспечивает тесную взаимосвязь высшего образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире.
3. Межкультурное направление – ориентировано на формирование личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной
среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения различных национальных
культур.
4. Здоровый образ жизни и профилактика асоциальных явлений в студенческой среде
создает необходимые условия для обучения и воспитания, организуя здоровьесберегающее
окружение. Университет формирует свой особый тип жизнедеятельности, который способствует не только сохранению и укреплению здоровья, но и развитию приверженности принципам здорового образа жизни.
5. Добровольческое (волонтерское) направление – направленно на вовлечение обучающихся к добровольной, социально направленной и общественно полезной деятельности,
осуществляемой путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального вознаграждения.
Основными механизмами и формами реализации направлений воспитательной работы
являются:
1. Формирование необходимых компетенций у обучающихся путем реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП);
В университете осуществляют свою деятельность восемь ДООП:
 основы вокально-эстрадного исполнительства;
 знакомство с миром настольных интеллектуальных игр;
 клуб «Патриот»;
 «Поиск 35»;
 «Русский фольклор»;
 «Современный танец»;
 общеуниверситетский хор ВоГУ;
 школа студенческого актива «Лидер».
2. Формирование необходимых компетенций у обучающихся через развитие и подержание студенческих объединений университета;
В университете осуществляют деятельность следующие студенческие объединения:
 объединенный совет обучающихся;
 студенческие советы институтов;
 студенческие советы общежитий;
 студенческий совет университетского колледжа;
 добровольный спасательный студенческий отряд университета;
 штаб студенческих отрядов;
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 студенческое медиа;
 студенческий профком;
 ассоциация иностранных студентов.
Все студенческие объединения университета входят в студенческое самоуправление.
Деятельность студенческого самоуправленияуниверситета регламентируется Положением об
Объединенном совете обучающихся ВоГУ.
3. Формирование необходимых компетенций у обучающихся осуществляется через
участие в мероприятиях различного формата: встречи со спикерами – лидерами мнений по
актуальным вопросам; мастер-классы; конкурсы; экскурсии; акции; форумы; тренинги; круглые столы и различного уровня (городской, региональный, межрегиональный, федеральный,
международный).
Нормативное правовое обеспечение воспитательной работы включает следующие документы:
 концепция воспитательной работы;
 программа воспитательной работы университета и институтов, университетского
колледжа на соответствующий учебный год;
 локальные нормативные акты университета, определяющие и регламентирующие
воспитательную работу;
 протоколы решений Ученого совета университета, на котором рассматривались вопросы воспитательной работы;
 протоколы заседаний Совета по воспитательной работе;
 отчеты о проделанной воспитательной работе за учебный год.
Инфраструктура и материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности предусматривают возможность:
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической
работы, театрализованных представлений;
 выпуска печатных и электронных изданий, телевизионных и радиопрограмм и т. д.;
 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
 систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных
спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях,
выполнения нормативов комплекса ГТО;
 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Для реализации программы воспитательной деятельности, университет имеет в инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием:
 помещения для работы органов студенческого самоуправления;
 спортивные сооружения (залы и площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем);
 помещения для проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых должно обеспечивать качественное
воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.);
 объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые объекты
и другие).
В университете действует семь общежитий, расположенных в городе Вологде.
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Для организации воспитательной деятельности в общежитиях предусмотрены соответствующие помещения (спортивные комнаты, тренажерные залы, помещения для культурномассовых мероприятий и кружковой работы и т. п.), а также оборудованы спортивные площадки для игровых видов спорта и другие объекты инфраструктуры.
Информационное обеспечение воспитательной деятельности включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Важнейшим условием функционирования и развития системы воспитательной деятельности является спланированное и стабильное финансирование.
Реализация воспитательной деятельности имеет многоканальное финансирование. Оно
осуществляется за счет средств, предусмотренных для организации культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися.
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