


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о квалификационных требованиях к должностям 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) Института информационных 

технологий, экономики и менеджмента (далее – ИИТЭМ или Институт) разработано на 

основе и в соответствии с:  

-  приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №217н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования»; 

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования" (утверждённым приказом Mинздравсоцразвития 

России 11 января 2011 г. №1н от 26 августа 2010 г. №761н);  

- профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 г.№608н; 

-  Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в высшем учебном заведении РФ (утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 04 декабря 2014 г. № 1536);  

- Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. №749);  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями); 

-  постановлением Правительства РФ от 03.06.2013г. №467 «О мерах по 

осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего профессионального 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013г. №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) »; 

- приказом Минобрнауки России от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Уставом ИИТЭМ и локальными нормативными актами института. 

1.2. Профессорско-преподавательский состав Института представляет собой 

совокупность сотрудников, привлекаемых к учебно-педагогической работе. 

Квалификационные требования к педагогическим работникам распространяются на 

должности заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя, которые отнесены к Профессиональной квалификационной группе 

должностей ППС и руководителей структурных подразделений (приказ 

Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. № 217н). Они соответствуют следующим 

квалификационным уровням:  



- 1 квалификационный уровень - должность преподавателя;  

- 2 квалификационный уровень - должность старшего преподавателя;  

- 3 квалификационный уровень - должность доцента;  

- 4 квалификационный уровень - должность профессора.  

1.3. Квалификационные характеристики способствуют правильному подбору и 

расстановке кадров, повышению их профессиональной квалификации, рациональному 

разделению труда, созданию действенного механизма разграничения функций, 

полномочий и ответственности между работниками, а также установлению единых 

подходов в определении их должностных обязанностей исходя из предъявляемых к ним 

квалификационных требований.  

1.4. Квалификационные требования служат основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с 

учётом особенностей труда и управления, а также их прав и ответственности.  

1.5. Квалификационные требования являются локальным документом института  и 

служат для подбора и расстановки педагогических кадров. Квалификационные требования 

могут быть изменены, дополнены или отменены по решению Ученого совета ИИТЭМ. 

Квалификационные требования устанавливаются с учетом нормы п.8 Порядка 

применения Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  

специалистов служащих, утвержденного постановлением Минтруда России от 09.02.2004 

№ 9, а также п.11 Раздела «Квалификационных характеристик должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования» ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 01.2011г №1н устанавливающих, что «лица, не имеющие 

специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и 

стаж работы». 

2. Компетенции ППС  

2.1. Федеральные образовательные стандарты предыдущих поколений во главу 

угла поставили компетентностный подход в образовании. Его применение означает 

ориентацию не только на формирование у обучающихся набора требуемых компетенций, 

но и на наличие необходимых компетенций у представителей ППС, требующих от них 

способности применять имеющиеся у них знания, умения, навыки и личностные качества 

для успешной профессиональной образовательной деятельности.  

Педагогические работники ППС Института должны обладать целым рядом 

компетенций: профессиональных, методических, психолого-педагогических, 

информационных, коммуникационных.  

2.2. Профессиональные компетенции.  

Педагогический работник Института должен:  

- знать способы решения профессиональных и творческих задач для практического 

применения получаемых знаний;  

- уметь подготовить выпускника к практической деятельности.  

- владеть глубокими знаниями учебной дисциплины, достаточной квалификацией и 

опытом деятельности в области предмета обучения;  

- изучать новую отечественную и зарубежную литературу по специальности т 

направлению подготовки.  

2.3. Методические компетенции.  

Педагогический работник Института должен:  

- знать методы проектирования компетентностно-ориентированных основных 

профессиональных образовательных программ;  



- знать методы составления рабочих программ дисциплин в соответствии с 

требованиями Федеральных образовательных стандартов и локальных актов Института;  

- знать современные образовательные технологии, в т.ч. в активной и 

интерактивной форме, в виде электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и уметь применять их в процессе обучения;  

- уметь разрабатывать фонды оценочных средств и применять их при организации 

входного, текущего и итогового контроля;  

- уметь использовать психологические механизмы усвоения знаний и умений в 

процессе обучения;  

- уметь анализировать процесс и результат своей профессионально- педагогической 

деятельности, новаторство в деятельности своих коллег;  

- владеть различными методами обучения, принятыми в высшей школе;  

- постоянно совершенствовать своё профессионально-педагогическое мастерство.  

2.4. Психолого-педагогические компетенции.  

Педагогический работник Института должен:  

- знать основы возрастной психологии, психологии межличностного и 

педагогического общения;  

- уметь выстраивать педагогически обоснованные отношения с обучаемыми, 

осуществлять индивидуальный подход в работе с ними;  

- уметь развивать устойчивый интерес обучаемых к преподаваемым предметам,  

выбранной специальности или направлению подготовки в целом;  

- уметь грамотно строить свои взаимоотношения с руководителями, коллегами, 

студентами;  

- уметь выявлять причины недостатков в своей работе, стремиться к 

профессиональному самосовершенствованию;  

- владеть методами выявления личностных особенностей, установок и 

направленности студентов на достижение учебных результатов с учётом их 

эмоционального состояния;  

- владеть инновационными технологиями, направленными на повышение качества 

обучения.  

2.5. Информационные компетенции.  

Педагогический работник Института должен:  

- обладать компьютерной грамотностью, выражающейся в использовании 

компьютерных и мультимедийных технологий, электронных образовательных ресурсов, 

дистанционных и сетевых технологий для повышения качества обучения;  

- владеть устойчивыми навыками поиска профессионально значимой информации 

на всех формах носителей и приёмами её электронной обработки.  

2.6. Коммуникационные компетенции.  

Педагогический работник Института должен:  

- грамотно строить диалог с учётом позиции собеседника и безусловным 

уважением к его личности;  

-   уметь вести дискуссию и полемику;  

- конструктивно решать противоречивые коммуникативные ситуации, 

возникающие в общении;  

- быть способным реконструировать учебную ситуацию таким образом, чтобы 

создавать и повысить у студентов образовательную и профессиональную мотивацию.  

 

3. Требования к квалификации должностей ППС Института 

3.1. Требования к должности преподавателя Института.   

Преподаватель должен иметь высшее образование по специальности или 

направлению подготовки (как правило, соответствующей профилю кафедры). 



Квалификация преподавателя должна быть достаточной, чтобы в соответствии с 

заданиями индивидуального плана:  

- вести практические, семинарские и лабораторные занятия, проводить 

собеседования, принимать зачёты, обеспечивая современный научно-методический 

уровень преподавания;  

-  участвовать в выполнении методических разработок (планов проведения занятий, 

перечней контрольных вопросов и др.);  

-  использовать в своей работе медиа-технику и персональный компьютер;  

-  руководить научной работой студентов (рефераты, тезисы конференций и т.п.); 

-  участвовать в организации научно-практических конференций;  

- принимать участие в массовых мероприятиях учебного, производственного и 

воспитательного характера;  

- повышать свою квалификацию в соответствии с существующим порядком и 

формами;  

- участвовать в выполнении прикладных научных исследований по профилю 

кафедры.  

В течение 5 лет работы преподаватель должен опубликовать не менее одной 

научной работы и одной учебно-методической разработки. Объём учебной нагрузки 

преподавателя, предусмотренной индивидуальным планом на каждый учебный год, не 

должен превышать установленную законом норму.  

3.2. Требования к должности старшего преподавателя Института.  

Старший преподаватель должен иметь высшее образование по специальности или 

направлению подготовки (как правило, соответствующей профилю кафедры) и 

педагогический стаж не менее 3-х лет или степень кандидата наук по направлению 

подготовки (как правило, соответствующей профилю кафедры). Квалификация старшего 

преподавателя должна быть достаточной, чтобы в соответствии с заданиями 

индивидуального плана:  

- читать лекции и принимать зачёты и экзамены, давать консультации, проводить 

коллоквиумы и контрольные работы, вести практические и семинарские занятия;  

-  использовать в своей работе медиа-технику и персональный компьютер;  

- разрабатывать конспекты лекций, методические указания и учебные пособия по 

лекционным курсам, планы проведения занятий, перечни контрольных вопросов и задач;  

- быть ответственным исполнителем прикладных исследований по профилю 

кафедры, оформлять соответствующие разделы научных отчётов;  

- руководить научной работой студентов, в т.ч. практиками, курсовыми и 

выпускными квалификационными (дипломными) работами, участвовать в организации и 

проведении научно-практических конференций Института и т.д.;  

- принимать участие в массовых мероприятиях учебного, производственного и 

воспитательного характера;  

- повышать свою квалификацию в соответствии с существующим порядком и 

формами.  

В течение 5 лет работы старший преподаватель должен опубликовать не менее 

двух научных работ и одной учебно-методической разработки, осуществить руководство 

не менее чем двумя выпускными квалификационными (дипломными) работами на 

выпускающих кафедрах. Объём учебной нагрузки старшего преподавателя, 

предусмотренной учебным индивидуальным планом на каждый учебный год, не должен 

превышать установленную законом норму.  

Наличие у претендентов на должности преподавателя и старшего преподавателя 

дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы» (подтверждённой 

дипломом государственного образца о дополнительном образовании) является 

преимуществом при конкурсном отборе на замещение вакантных должностей при прочих 

равных условиях.  



3.3. Требования к должности доцента Института.  

Доцент должен иметь не менее 5 лет педагогического стажа и степень кандидата 

наук или звание доцента (как правило, по профилю кафедры). В виде исключения, на 

должность доцента может быть назначено лицо, имеющее высшее образование по 

специальности и педагогический стаж не менее 5 лет (при наличии заслуг и изобретений). 

Квалификация доцента должна быть достаточной, чтобы в соответствии с заданиями 

индивидуального плана:  

-  читать лекции и принимать зачёты и экзамены, давать консультации, проводить 

коллоквиумы и контрольные работы, вести практические и семинарские занятия на 

современном научно-методическом уровне;  

-  использовать в своей работе медиа-технику и персональный компьютер;  

- развивать преподаваемые учебные дисциплины и разрабатывать новые по 

профилю кафедры (включая все компоненты учебного комплекса: лекции, программы 

курса, учебно-методические пособия, планы занятий, практические и семинарские 

занятия, самостоятельную работу студентов, контроль методического обеспечения и т.д.);  

- представлять результаты учебно-методических разработок для обсуждения на 

методических конференциях и семинарах;  

-   участвовать в работе итоговых (государственных) аттестационных комиссий;  

-   руководить прикладными научными исследованиями по профилю кафедры;  

- руководить практиками, научной работой студентов (в т.ч. выпускными 

квалификационными (дипломными) работами), участвовать в организации и проведении 

научно-практических конференций Института и т.д.;  

- организовывать массовые мероприятия учебного, производственного и 

воспитательного характера и руководить их проведением;  

- участвовать в организации всех форм повышения квалификации, существующих 

в Институте;  

- повышать свою квалификацию в соответствии с существующим порядком и 

формами.  

В течение 5 лет работы доцент должен ежегодно провести не менее 250 

аудиторных часов занятий, в т.ч. не менее одного лекционного курса, опубликовать не 

менее одного учебного пособия или учебно-методической разработки и не менее четы-рех 

научных статей или монографию. Осуществить руководство не менее чем 3 выпускными 

квалификационными (дипломными) работами на выпускающих кафедрах. Объём учебной 

нагрузки доцента, предусмотренной индивидуальным планом на каждый учебный год, не 

должен превышать установленную законом норму.  

3.4. Требования к должности профессора Института.  

Профессор должен иметь педагогический стаж не менее 5 лет, и, как правило, 

учёную степень доктора наук или учёное звание профессора по профилю кафедры. В виде 

исключения, на должность профессора может быть назначено лицо, имеющее учёную 

степень кандидата наук и учёное звание доцента по кафедре (при наличии особых заслуг и 

изобретений) и последующей аттестацией по подтверждению соответствия занимаемой 

должности через 2 года. Квалификация профессора должна быть достаточной, чтобы в 

соответствии с заданиями индивидуального плана:  

-  читать лекции и принимать экзамены и зачёты, проводить консультации и 

контрольные работы, вести коллоквиумы практические и семинарские занятия, 

обеспечивая современный научно- методический уровень;  

-   использовать в своей работе медиа-технику и персональный компьютер;  

- разрабатывать новые и развивать существующие учебные дисциплины по 

профилю кафедры, включая все компоненты учебного комплекса: лекции, практические и 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, контроль, элементы 

методического обеспечения (программы курса, учебно-методические пособия, планы 

занятий);  



- представлять результаты учебно-методических разработок для обсуждения на 

методических конференциях и семинарах;  

-  участвовать в работе итоговых (государственных) аттестационных комиссий;  

-  быть руководителем одного из учебно-научных направлений кафедры, создавать 

новые и развивать существующие специализации, организовывать разработку 

методического обеспечения;  

-  руководить прикладными исследованиями по темам, соответствующим профилю 

кафедры;  

- руководить работой аспирантов и соискателей, проводить с ними занятия, 

участвовать в приёме кандидатских экзаменов, в работе специализированных советов, 

оппонировать диссертации;  

- руководить практиками, научной работой студентов, в т.ч. выполнением 

выпускных квалификационных (дипломных) работ, участвовать в организации и 

проведении научно-практических конференций Института;  

- руководить и организовывать массовые мероприятия учебного, 

производственного и воспитательного характера;  

-   проводить экспертизу научных и методических работ;  

- повышать свою квалификацию в соответствии с существующим порядком и 

формами, участвовать в организации всех форм повышения квалификации, 

существующих в Институте.  

В течение 5 лет работы по трудовому договору профессор должен прочитать не 

менее 150 часов аудиторной нагрузки ежегодно, опубликовать не менее одного учебного 

пособия или учебно-методической разработки (главы курса, задачника, практикума и т.п.) 

и не менее 5 научных статей или монографию. Осуществить на выпускающих кафедрах 

руководство не менее чем 2 аспирантами. Объём учебных поручений профессора, преду- 

смотренный индивидуальным планом на каждый учебный год, не должен превышать 

установленную законом норму.  

3.5. Требования к должности заведующего кафедрой.  

При избрании на должность заведующего кафедрой применяются 

квалификационные требования, соответствующие квалификации профессора или доцента 

(раздел 3.3, 3.4). Наличие у претендента на должности зав. кафедрой дополнительной 

квалификации «Менеджер высшей школы», подтверждённой документом 

государственного образца о соответствующей квалификации, является преимуществом 

при конкурсном отборе на замещение вакантных должностей при прочих равных 

условиях. 

Заведующему кафедрой рекомендуется:  

• обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности - не реже чем один раз в три года. При несоответствии 

направленности (профиля) образования необходим стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет;  

• опыт и систематические занятия научной, методической или иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и (или) преподаваемым учебным курсам, дисциплинам на кафедре;  

• систематические занятия научной, методической, или иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и (или)  преподаваемым учебным курсам, дисциплинам на кафедре.  

При избрании на должность необходимо отсутствие ограничений на занятие 

педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

В обязанности заведующего кафедрой входит:  

⇒ обеспечение руководства кафедрой:  



• Разработка перспективных и текущих планов кафедры, ее концепцию, 

представление интересов кафедры во внутренних и внешних отношениях, планирование 

и проведение заседаний кафедры, обеспечение реализации принятых ею решений, а 

также приказов и указаний ректора, решений Ученого совета, подготовка отчетов 

деятельности кафедры.  

• Разработка учебных программ и учебно-методические планов по дисциплинам 

кафедры,  

• Организация своевременного и качественного учебно-методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин, в том числе обеспечение совместно с библиотекой 

необходимой учебной литературы.  

• Организация практики обучающихся,  

• На основе анализа курсовых и выпускных квалификационных работ разработка 

мер по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса 

• Проведение научно-исследовательской работы на кафедре 

• Проведение воспитательной работы совместно с другими подразделениями  

• Контроль выполнения индивидуальных планов сотрудников кафедры  

• Распространение передового опыта учебной, методической и воспитательной 

работы среди преподавателей кафедры.  

• Проведение мероприятий по повышению квалификации научно-педагогического 

и вспомогательного персонала  

• Обеспечение сохранности закрепленного за кафедрой оборудования, инвентаря, а 

также учебных и производственных помещений.  

• Участвует в наборе абитуриентов и трудоустройстве выпускников.  

⇒ обеспечение учебной работы: 

• Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации, бакалавриата и (или) ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации;  проведение учебных занятий по программам 

подготовки кадров высшей квалификации, бакалавриата и (или) ДПП;   

• Организация самостоятельной работы обучающихся по программам подготовки  

кадров высшей квалификации, бакалавриата и (или) ДПП; 

• Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по  

вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, 

профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной 

компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции);   

• Контроль и оценка освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин 

программ подготовки кадров высшей квалификации, бакалавриата, магистратуры и (или) 

ДПП, в том числе в процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в 

составе комиссии);   

• Оценка освоения образовательной программы при проведении экзамена  

(государственного экзамена) в процессе итоговой (итоговой государственной) 

аттестации в составе экзаменационной комиссии;   

• .Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения  

(кабинета, лаборатории, иного места занятий), руководство формированием его 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного курса, 

дисциплины программы подготовки кадров высшей квалификации, бакалавриата, 

магистратуры и (или) ДПП;   

• .Выполнение иных поручений руководства вуза. 



⇒ Указанные обязанности требуют наличия следующих профессиональных и 

личностных качеств  и умений:   

• умения выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися,  

• использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов 

организации деятельности обучающихся,  

• применение современных технических средств обучения и образовательных 

технологий, в том числе при необходимости осуществление электронного обучения, 

использование дистанционных образовательных технологий, информационно- 

коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, с учетом 

специфики образовательных программ, требований ФГОС ВО, особенностей 

преподаваемого учебного курса, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся  

• для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья учет особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей 

• создания на занятиях проблемноориентированной образовательной среды, 

обеспечивающей формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями образовательной программы;  

• обеспечение соблюдения обучающимися на занятиях требований охраны труда, и 

устранения возможных рисков жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете 

(лаборатории, ином учебном помещении),  соблюдение требований охраны труда; 

• применение педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов  

организации контроля и оценки освоения дисциплины, использование современных 

оценочных средств, обеспечивающих объективность оценки 

• соблюдение норм педагогической этики, установление педагогически 

целесообразных взаимоотношений с обучающимися; 

• использование средств педагогической поддержки профессионального  

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проведение консультаций 

по этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимися профессиональных 

компетенций 

⇒ В обязанности заведующего кафедрой входит: 

• знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в  

осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой 

организаций - социальных партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду 

• организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий 

• разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы  

учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное 

оборудование и составлять заявки на его закупку. 

• руководить группой специалистов, участвующих в реализации образовательных 

программ,  разработкой новых подходов к преподаванию и технологий  преподавания 

дисциплин программ всех уровней ВО и ДПП;   

• организовать разработку и обновление образовательных программ и рабочих 

программ учебных курсов, (модулей) программ всех уровней ВО и ДПП;  

• руководить коллективом авторов (разработчиков) учебников и учебных пособий, 

включая электронные, научно-методических и учебно-методических материалов 

• управлять качеством реализации курируемых учебных курсов, дисциплин, 

исследовательской, проектной и иной деятельностью обучающихся;   

• обеспечение привлечения обучающихся к выполнению научно-

исследовательских• и проектных работ, к участию в международных исследовательских 

проектах;  



• руководить подготовкой аспирантов по учебному плану  проектирование 

основной образовательный программы подготовки в аспирантуре,   

• руководить разработкой (обновлением) материалов для проведения 

вступительных испытаний в  аспирантуру и итоговой аттестации, 

• осуществлять научно-методического и консалтингового сопровождения работы  

аспирантов на всех этапах проведения исследований 

• стимулировать и мотивировать аспирантов на самостоятельный научный поиск; 

• актуализировать проблемы и тенденции развития соответствующей научной 

области и  области профессиональной деятельности, методологии научного исследования, 

особенности научного исследования в соответствующей отрасли знаний 

• организовывать подготовку и проведение научных конференций, конкурсов  

проектных и исследовательских работ обучающихся. 

 


