1. Основные термины и их определения, сокращения, используемые в
программе подготовки специалистов среднего звена
Основные термины и определения соответствуют Федеральному закону от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Используемые

сокращения

соответствуют

образовательным стандартам

среднего

Федеральным

государственным

профессионального

образования

по

специальностям, реализуемым в колледже.
Вариативная составляющая (часть) программы подготовки специалистов
среднего

звена

(ППССЗ)

–

система

дополнительных

требований

к

образовательным результатам, структуре программы подготовки специалистов
среднего звена, условиям их реализации, оцениванию качества освоения.
Обусловлена

технико-технологическими,

организационно-экономическими

и

другими особенностями развития экономики и социальной сферы региона.
Вид

профессиональной

профессиональной

деятельности

деятельности,

–

составная

образованная

часть

целостным

области
набором

профессиональных функций и необходимых для их выполнения компетенций.
Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным

государственным

государственным

требованиям

образовательным
и

(или)

стандартам,

потребностям

федеральным

физического

или

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы.
Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций,
характеризующий

подготовленность

к

выполнению

определённого

вида

профессиональной деятельности.
Контрольно-измерительные материалы - комплексный инструментарий
оценки компетенций, включающий в себя различные измерительные средства и
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инструменты.
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Междисциплинарный курс – система знаний, умений и практического опыта,
отобранная на основе взаимодействия содержания отдельных учебных дисциплин
с целью внутреннего единства образовательной программы профессионального
модуля.
Область

профессиональной

деятельности

–

совокупность

объектов

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении.
Образовательная

программа

–

комплекс

основных

характеристик

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
Обучение

–

целенаправленный

процесс

организации

деятельности

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся
мотивации получения образования в течение всей жизни.
Общие компетенции – универсальные способы деятельности, общие для всех
(большинства)

профессий

и

специальностей,

направленные

на

решение

профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника
в социально-трудовые отношения на рынке труда.
Профессиональная компетентность – подтвержденная в установленном
порядке совокупность профессиональных и общих компетенций (умений, знаний),
необходимых для реализации определенного набора профессиональных функций,
входящих в профессиональный стандарт по профессии.
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Профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) – совокупность учебно-методической документации, включающая в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практик,

календарный

учебный

график

и

методические

материалы,

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
Профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена
базовой подготовки - направлена на освоение общих и профессиональных
компетенций, обеспечивающих готовность к реализации видов профессиональной
деятельности в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего
звена.
Профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена
углубленной подготовки - направлена на приобретение углубленных общих и
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к реализации
усложненных видов профессиональной деятельности в соответствии с более
высокой квалификацией специалиста среднего звена.
Профессиональная функция – составная часть вида профессиональной
деятельности,

представляющая

собой

интегрированный

и

относительно

автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и
предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения.
Профессиональное образование - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения образовательных программ
знаний, умений, навыков, формирование компетенций определённого уровня и
объёма, позволяющих вести профессиональную деятельность в определённой
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности.
Профессиональные

компетенции

–

способность

действовать

на

основе

имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной области
профессиональной деятельности.
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Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов
среднего звена, имеющая определённую логическую завершённость по отношению
к заданным федеральными государственными образовательными стандартами
результатам образования и предназначенная для освоения профессиональных
компетенций в рамках каждого из видов деятельности.
Сертификат
органом,

–

официальный

подтверждающий

документ,

выдаваемый

результаты

уполномоченным

образования

(обучения),

продемонстрированные в ходе установленных процедур оценки.
Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные),
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные
сети,

аппаратно-программные

и

аудиовизуальные

средства,

печатные

и

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные
объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.
Результаты обучения – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих
усвоение

знаний,

освоение

умений

и

формирование

компетенций

в

соответствующей области профессиональной деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность
обязательных требований к образованию определённого уровня и (или) к
профессии,

специальности

и

направлению

подготовки,

утверждённых

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
Используемые сокращения:
ВПД – вид профессиональной деятельности;
МДК – междисциплинарный курс;
ОК – общая компетенция;
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ОК 016-94 - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов;
ПК – профессиональная компетенция;
ПМ – профессиональный модуль;
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.

2. Общие требования к реализации программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 3+
Сравнительная характеристика требований ФГОС СПО 3+ с
утратившими силу ФГОС СПО предыдущих лет
В соответствии с приказами министерства образования и науки Российской
Федерации в 2014 году утверждены и вступили в силу с 1 сентября 2014 года
новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования. Приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации об утверждении и введении в действие федеральных
государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального

образования предыдущих лет признаны утратившими силу. Новые федеральные
государственные

образовательные

стандарты

среднего

профессионального

образования содержат следующие разделы:
I.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

II.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

III.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

IV.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ
V.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
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VI.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА.

В каждый из указанных разделов внесены соответствующие изменения.
Сравнительная таблица утверждённых и введённых в действие с
1 сентября 2014 г. ФГОС СПО с утратившими силу ФГОС СПО
предыдущих лет
Утратившие силу ФГОС СПО предыдущих
лет

ФГОС СПО, вступившие в силу с 1
сентября
2014 г.

I. Область применения
1.1. Названия специальностей остались без
изменения, изменен код специальности.

ОПОП - основная профессиональная образовательная
программа по специальности
1.2. Право на реализацию основной профессиональной
образовательной
программы
по специальностям
среднего
профессионального образования
имеют
образовательные
учреждения
среднего
профессиональное
и высшего
профессионального
образования при наличии соответствующей лицензии.
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Образовательная программа ОПОП изменена:
ППССЗ - программа подготовки специалистов
среднего звена
1.2. Право на реализацию программы подготовки
специалистов среднего звена по специальностям
имеет образовательная организация при наличии
соответствующей
лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы
подготовки специалистов среднего звена с
использованием
ресурсов
нескольких
образовательных организаций. В реализации
программы подготовки специалистов
среднего
звена с использованием сетевой формы наряду с
образовательными организациями также могут
участвовать
медицинские
организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные
и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики
и
осуществления
иных
видов
учебной
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деятельности,
предусмотренных
программой
подготовки специалистов среднего звена.
При
реализации программы
подготовки
специалистов среднего звена образовательная
организация
вправе применять
электронное
обучение и
дистанционные образовательные
технологии. При обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные
образовательные
технологии
должны предусматривать возможность приемапередачи информации в доступных для них
формах.
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II. Используемые сокращения
ОПОП - основная профессиональная образовательная
ППССЗ - программа подготовки специалистов
программа по специальности
среднего звена
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Нормативные
сроки
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования базовой подготовки при
очной форме получения образования и присваиваемая
квалификация.

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только
в образовательной организации.

Нормативный
срок
освоения
ОПОП
СПО
базовой
подготовки при
очной
форме
получения
образования

Срок
получения
Уровень
Наименование
СПО
по
образования,
Наименование
Образовательная
квалификации
ППССЗ
необходимый
квалификации
база приема
базовой
базовой
для приема на базовой
подготовки
подготовки
обучение
по подготовки
в
очной
ППССЗ
форме
обучения
3.2. Нормативный срок освоения ОПОП СПО
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной
углубленной подготовки превышает на один год срок подготовки превышают на один год срок
освоения ОПОП СПО базовой подготовки.
получения СПО по ППССЗ базовой подготовки.
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1.
5.1.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
ОК 10 – отсутствует
применением полученных профессиональных знаний
(для юношей).
5.3.
5.3.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
ОК 10 – отсутствует
применением полученных профессиональных знаний
(для юношей).
Название раздела VI
Требования к структуре основной профессиональной
образовательной программы

Требования к структуре программы подготовки
специалистов среднего звена

6.1.
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и
защита выпускной квалификационной работы)
6.2.
По тексту: образовательное учреждение
6.4.
- отсутствует

6.1.
государственная итоговая аттестация.

Требования к условиям реализации основной
профессиональной образовательной программы
7.1. Образовательное учреждение самостоятельно
разрабатывает и утверждает ОПОП СПО на основе
примерной основной профессиональной образовательной
программы, включающей в себя базисный учебный план

Требования к условиям реализации программы
подготовки специалистов среднего звена
7.1.Образовательная организация самостоятельно
разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии
с настоящим ФГОС СПО и с учетом
соответствующей примерной ППССЗ.

6.2.
По тексту: образовательная организация
6.4.
Образовательной организацией при определении
структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения
может применяться система зачетных единиц, при
этом одна зачетная единица соответствует 36
академическим часам.
Название раздела VII
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и (или) примерные программы учебных дисциплин
(модулей) по соответствующей специальности, с учетом
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потребностей регионального рынка труда.
Конкретные виды профессиональной деятельности,
к которым в основном готовится выпускник, должны
определять содержание его образовательной программы,
разрабатываемой
образовательным
учреждением
совместно с заинтересованными работодателями.
7.2. Обучающиеся имеет следующие права и
обязанности:
- далее по тексту

7.11.
Нормативный
срок
освоения
основной
профессиональной образовательной
программы по
специальности среднего профессионального образования
при очной форме получения образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:

7.12. Консультации для обучающихся очной формы
получения
образования
предусматриваются
образовательным учреждением в объеме 100 часов на
учебную группу на каждый учебный год, в том числе в
период реализации среднего (полного) общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные)
определяются образовательным учреждением.

7.15.
Реализация
основной
профессиональной
образовательной программы по специальности среднего
профессионального образования должна обеспечиваться
имеющими
высшее
Педагогическими кадрами,
образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины
(модуля).
Опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих
за
освоение
обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны
проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в 3 года.
7.17. Совет образовательного учреждения при введении
ОПОП утверждает общий бюджет реализации
соответствующих образовательных программ.
Финансирование
реализации
ОПОП
должно
осуществляться в объем, не ниже установленных
нормативов
финансирования
государственного
образовательного учреждения.

МИРЭА
Порядок формирования
программы подготовки
специалистов среднего звена

присваиваемой
квалификации,
определять
содержание
образовательной
программы,
разрабатываемой образовательной организацией
совместно с заинтересованными работодателями.

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют
академические права и обязанности в соответствии
с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации».
7.11. Получение СПО на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным
получением среднего общего образования в
пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ,
реализуемая
на
базе
основного
общего
образования,
разрабатывается
на
основе
требований
соответствующих
федеральных
государственных образовательных
стандартов
среднего общего образования и СПО с учетом
получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения
для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования, увеличивается на 52 недели из
расчета:
7.12. Консультации для обучающихся по очной и
очно-заочной
формам
обучения
предусматриваются образовательной организацией
из расчета 4 часа на одного обучающегося на
каждый учебный год, в том числе в период
реализации образовательной программы среднего
общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования. Формы проведения
консультаций
(групповые,
индивидуальные,
письменные,
устные)
определяются
образовательной организацией.
7.15. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт
деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным
для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели
получают
дополнительное
профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года.
7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов является общедоступным, если
иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»*.
Финансирование реализации ППССЗ должно
осуществляться в объеме не ниже установленных
государственных нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для
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данного уровня.
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7.19.
- отсутствует

7.19.
Реализация
ППССЗ
осуществляется
образовательной организацией на государственном
языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией,
расположенной
на
территории республики
Российской Федерации, может осуществляться на
государственном языке республики Российской
Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация
ППССЗ
образовательной организацией
на
государственном языке республики Российской
Федерации не должна осуществляться в ущерб
государственному языку Российской Федерации
Название раздела VIII

Требования к оцениванию качества освоения основной
профессиональной образовательной программы
8.1.
Оценка
качества
освоения
основной
профессиональной образовательной программы должна
включать текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся

Оценка качества освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна
включать текущий контроль успеваемости,
промежуточную
и государственную итоговую
аттестации обучающихся.

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных
достижений поэтапным
требованиям
соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения освоенные компетенции.
далее по тексту
Образовательным учреждением
должны быть
созданы условия для максимального приближения
программ текущей и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным
курсам профессионального цикла к условиям их будущей
профессиональной деятельности, для чего, кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины
(междисциплинарного курса), в качестве внешних
экспертов должны активно привлекаться работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие
их
персональных
достижений
поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль
успеваемости
и
промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие
оценить
умения,
знания,
практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации по дисциплинам и междисциплинарным
курсам в составе профессиональных модулей
разрабатываются и утверждаются образовательной
организацией
самостоятельно,
а
для
промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой
аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательной
организацией
после
предварительного
положительного заключения
работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних
экспертов
должны
активно
привлекаться
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для
максимального
приближения
программ
промежуточной аттестации обучающихся
по
профессиональным модулям к условиям их
будущей
профессиональной
деятельности
образовательной
организацией
в
качестве
внештатных
экспертов
должны
активно
привлекаться работодатели.
8.5. К государственной итоговой аттестации
допускается
обучающийся,
не
имеющий
академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации
по
соответствующим
образовательным
программам
.

8.5. Необходимым условием допуска к государственной
(итоговой) аттестации является предоставление
документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть предоставлены отчеты ранее
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с

3. Структура и содержание
программы подготовки специалистов среднего звена
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
уровнем

профессионального

образования

колледж

реализует

и

программы

подготовки специалистов среднего звена, которые утверждаются ректором
университета.
Профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) – совокупность учебно-методической документации, включающая в
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практик,

календарный

учебный

график

и

методические

материалы,

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
К

документам,

регламентирующим

содержание

и

организацию

образовательного процесса, относятся: учебный план, рабочий учебный план,
рабочие программы дисциплин, рабочие программы профессиональных модулей,
программы учебной и производственной практики (в.т.ч. преддипломной).
Учебный план ППССЗ утверждается первым проректором. Титульный
лист учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена
содержит информацию о специальности подготовки (например, 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы), об уровне образования, необходимого для
приёма на обучение по ППССЗ (например, основное общее образование),
квалификации (например, техник), форме обучения (очная), сроке получения
СПО базовой подготовки в очной форме обучения (например, 3 года 10 месяцев),
год начала подготовки (например, 2014 г.), приказ об утверждении ФГОС СПО
(например, 28.07. 2014, № 832). Составными частями учебного плана являются
график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, рабочий
учебный план, перечень видов контроля, перечень дисциплин, обеспечивающих
МИРЭА
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формирование общих и профессиональных компетенций, матрица соответствия
компетенций и составных частей ППССЗ, перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений, перечень цикловых методических комиссий.
Рабочие программы учебных дисциплин обязательной и вариативной части
ППССЗ разрабатываются в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности, Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования»,

требованиями

работодателей. Рабочие программы учебных дисциплин рассматриваются на
заседаниях предметно-цикловых комиссий и

утверждаются директором

колледжа. Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности, требованиями
работодателей. Рабочие программы профессиональных модулей рассматриваются
на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются директором
колледжа.
Программа производственной практики находится в структуре рабочих
программ

профессиональных

модулей.

Документооборот

по

проведению

производственной практики разрабатывается в соответствии с Положением о
проведении практики обучающихся, осваивающих образовательные программы
СПО.

4. Общие требования к структуре ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена по своей структуре
должна отражать следующие разделы:
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1. Общие положения;
2. Нормативные документы для разработки ППССЗ;
3. Общая характеристика;
4. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника;
5. Требования к результатам освоения ППССЗ;
6. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса;
7. Оценка освоения видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций;
8. Требования к условиям реализации ППССЗ;
10. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения ППССЗ;
11. Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие
общих компетенций выпускников.
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