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Паспорт фонда оценочных средств 
по библиотечно-информационной практике 

аспирантов 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические 

единицы дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  Подготовительный 
этап практики 

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-2 Собеседование  

2 семестр  

2  Основной этап 
практики 

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-2 

Сообщение на 
семинаре 

бакалавров 2 
курса  

2 семестр 

3  
Заключительный этап 
практики и подведение 
итогов практики  

ОПК-1, ОПК-2 Зачет 
2 семестр 

 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 
 
Формируемая компетенция ОПК-1: Владение методологией и методами 
педагогического исследования 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы
е результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами 
проведения 
исследователь

Не владеет 
приемами 
проведения 
исследователь

Фрагментарно
е 
применением 
приемов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 



ского поиска 
необходимой 
информации, 
ее обработки 
и 
интерпретаци
и 

ского поиска 
необходимой 
информации, 
ее обработки 
и 
интерпретаци
и 

проведения 
исследователь
ского поиска 
необходимой 
информации, 
ее обработки 
и 
интерпретаци
и 

кое 
применением 
приемов 
проведения 
исследователь
ского поиска 
необходимой 
информации, 
ее обработки 
и 
интерпретаци
и 

пробелы 
применение 
приемов 
проведения 
исследователь
ского поиска 
необходимой 
информации, 
ее обработки 
и 
интерпретаци
и 

приемов 
проведения 
исследователь
ского поиска 
необходимой 
информации, 
ее обработки 
и 
интерпретаци
и 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами 
организации и 
проведения 
педагогическо
го 
эксперимента 
и обобщения 
исследуемых 
материалов  

Не владеет 
приемами 
организации и 
проведения 
педагогическо
го 
эксперимента 
и обобщения 
исследуемых 
материалов 

Фрагментарно
е 
применением 
приемов 
организации и 
проведения 
педагогическо
го 
эксперимента 
и обобщения 
исследуемых 
материалов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применением 
приемов 
организации и 
проведения 
педагогическо
го 
эксперимента 
и обобщения 
исследуемых 
материалов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
приемов 
организации и 
проведения 
педагогическо
го 
эксперимента 
и обобщения 
исследуемых 
материалов 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
приемов 
организации и 
проведения 
педагогическо
го 
эксперимента 
и обобщения 
исследуемых 
материалов 

УМЕТЬ: 
наблюдать, 
анализироват
ь и обобщать 
педагогическ
ий опыт и 
явления в 
области 
педагогики 

Не умеет и не 
готов 
осуществлять 
наблюдение, 
анализ и 
обобщение 
педагогическо
го опыта и 
явлений в 
области 
педагогики 

Умеет вести 
наблюдение 
за 
педагогическ
им опытом и 
явлениями в 
области 
педагогики, 
но не умеет 
анализироват
ь и обобщать 

Умеет вести 
наблюдение 
за 
педагогическ
им опытом и 
явлениями в 
области 
педагогики, 
проводить их 
частичный 
анализ, но не 
умеет 
обобщать  

Умеет вести 
наблюдение 
за 
педагогическ
им опытом и 
явлениями в 
области 
педагогики, 
анализироват
ь, но не умеет 
и обобщать 

Готов и умеет 
вести 
наблюдение 
за 
педагогически
м опытом и 
явлениями в 
области 
педагогики, 
умеет 
анализировать 
и обобщать 
результаты 
наблюдений 

УМЕТЬ: 
формулироват
ь 
методологиче
ский аппарат 
исследования 

Не готов и не 
умеет 
формулироват
ь 
методологиче
ский аппарат 

Умеет 
сформулирова
ть 
актуальность 
исследования 
на основе  

Умеет 
сформулирова
ть 
актуальность 
исследования 
на основе  

Умеет 
сформулирова
ть 
актуальность 
исследования 
на основе  

Умеет в 
полном 
объеме и в 
соответствии 
с 
требованиями



исследования выявленных и 
сформулирова
нных  
противоречий 
в 
исследуемых 
явлениях 
педагогическо
й 
действительн
ости, 
обозначить 
проблему и 
поставить 
цель 
исследователь
ской работы 

выявленных и 
сформулирова
нных  
противоречий 
в 
исследуемых 
явлениях 
педагогическо
й 
действительн
ости, 
обозначить 
проблему и 
поставить 
цель 
исследователь
ской работы, 
задачи, 
объект и 
предмет 
исследования, 
его 
методологиче
скую основу 

выявленных и 
сформулирова
нных  
противоречий 
в 
исследуемых 
явлениях 
педагогическо
й 
действительн
ости, 
обозначить 
проблему и 
поставить 
цель 
исследователь
ской работы, 
задачи, 
объект и 
предмет 
исследования, 
его 
методологиче
скую основу, 
гипотезу и 
ведущую 
идею 
исследования 
(для 
историко-
педагогическ
их работ и 
работ по 
сравнительно
й педагогики) 

, 
предъявляемы
ми к 
оформлению 
методологиче
ского 
аппарата 
исследования 
работ 
педагогическо
й тематики 
оформить 
методологиче
ский аппарат 
собственного 
научного 
исследования 

ЗНАТЬ: 
понятийно-
категориальн
ый аппарат, 
формы и 
уровни 
методологии 
педагогики 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я о 
понятийно-
категориально
м аппарате, 
формах и 
уровнях 
методологии 
педагогики 

В целом 
успешные, но 
не 
систематичны
е знания о 
понятийно-
категориально
м аппарате, 
формах и 
уровнях 
методологии 
педагогики 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
понятийно-
категориально
м аппарате, 
формах и 
уровнях 
методологии 
педагогики 

Демонстрируе
т глубокие 
знания о 
понятийно-
категориально
м аппарате, 
формах и 
уровнях 
методологии 
педагогики 



ЗНАТЬ: 

основные 

этапы и 

методы 

проведения 

педагогичес

кого 

исследовани

я.  
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я об основных 
этапах и 
методах 
проведения 
педагогическо
го 
исследования 

В целом 
успешные, но 
не 
систематичны
е знания об 
основных 
этапах и 
методах 
проведения 
педагогическо
го 
исследования 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
этапах и 
методах 
проведения 
педагогическо
го 
исследования 

Демонстрируе
т глубокие 
знания об 
основных 
этапах и 
методах 
проведения 
педагогическо
го 
исследования 

 
Формируемая компетенция ОПК-2: Владеет культурой научного 
исследования в области педагогических наук, в том числе с 
использованием информационных и коммуникационных технологий 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы
е результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
работы с 
современным
и 
информацион
ными и 
коммуникаци
онными 
технологиями 
при 
выполнении 
научного 
исследования 

Не владеет 
навыками 
работы с 
современным
и 
информацион
ными и 
коммуникаци
онными 
технологиями 
при 
выполнении 
научного 
исследования 

Владеет 
отдельными 
навыками 
работы с 
современным
и 
информацион
ными и 
коммуникаци
онными 
технологиями 
при 
выполнении  

стандартных 

Владеет 
отдельными 
навыками 
работы с 
современным
и 
информацион
ными и 
коммуникаци
онными 
технологиями 
при 
выполнении  

стандартных 

Владеет 
отдельными 
навыками 
работы с 
современным
и 
информацион
ными и 
коммуникаци
онными 
технологиями 
при 
выполнении  

стандартных 

Демонстрируе
т владение 
навыками 
работы с 
современным
и 
информацион
ными и 
коммуникаци
онными 
технологиями 
при 
выполнении 
научного 



  научно-
исследователь
ских задач, 
допуская 
ошибки при 
выборе 
приемов и 
технологий и 
их 
реализации. 

научно-
исследователь
ских задач, 
давая не 
полностью 
аргументиров
анное 
обоснование 
предлагаемог
о варианта их 
выбора 

научно-
исследователь
ских задач, 
полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты 
решения. 

исследования 

при решении 
нестандартн
ых научно-
исследователь
ских задач, 
полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемог
о варианта 
решения. 

УМЕТЬ: 
составлять 
общий план 
работы по 
заданной 
теме, 
предлагать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
исследования 
по 
согласованно
му с 
руководителе
м плану, 
представлять 
полученные 
результаты 

Не готов и не 
умеет 
составлять 
общий план 
работы по 
заданной 
теме, 
предлагать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
исследования 
по 
согласованно
му с 
руководителе
м плану, 
представлять 
полученные 
результаты 

Готов, но не 
умеет 
составить 
логически 
выстроенный 
план работы 
по заданной 
теме, не 
может 
предложить 
самостоятель
но методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
исследования 
по 
согласованно
му с 
руководителе
м плану, 
представлять 
полученные 
результаты 

Умеет 
самостоятель
но составить 
общий план 
работы по 
заданной 
теме, 
предпринимае
т попытки 
выбора 
стандартных 
методов 
исследования, 
не умеет 
обрабатывать 
результаты, 
не проводит 
исследование 
по 
согласованно
му с 
руководителе
м плану, не 
может 
представить 
полученные 
результаты 

Умеет 
самостоятель
но составить 
общий план 
работы по 
заданной 
теме, 
предлагает 
методы 
исследования 
и обработки 
результатов, 
проводит 
исследование 
по 
согласованно
му с 
руководителе
м плану, но не 
пользуется 
регулярными 
консультация
ми и не 
выполняет 
работу в срок, 
испытывает 
затруднения с 
предоставлен
ием 
полученных 
результатов 

Умеет 
самостоятель
но составить 
общий план 
работы по 
заданной 
теме, 
предлагает 
методы 
исследования 
и обработки 
результатов, 
проводит 
исследование 
по 
согласованно
му с 
руководителе
м плану, 
предоставляет 
в срок 
полученные 
результаты 

ЗНАТЬ: 
аксиологичес
кие 
ориентиры 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я об 

В целом 
успешные, но 
не 
систематичес

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

Сформирован
ные знания об 
аксиологичес
ких 



культуры 
научного 
исследования 
и основные 
источники 
научной 
информации в 
области 
педагогики  

аксиологичес
ких 
ориентирах 
культуры 
научного 
исследования 
и основных 
источниках 
научной 
информации в 
области 
педагогики  

кие знания об 
аксиологичес
ких 
ориентирах 
культуры 
научного 
исследования 
и основных 
источниках 
научной 
информации в 
области 
педагогики 

пробелы 
знания об 
аксиологичес
ких 
ориентирах 
культуры 
научного 
исследования 
и основных 
источниках 
научной 
информации в 
области 
педагогики 

ориентирах 
культуры 
научного 
исследования 
и основных 
источниках 
научной 
информации в 
области 
педагогики 

 
 

Формируемая компетенция ПК-2: Готовность использовать знание 
истории и актуальных проблем религиозной, в том числе православной 

педагогической культуры, при решении образовательных и научно-
исследовательских задач 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций
) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
использовани
я знаний 
истории и 
актуальных 
проблем 
религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогическо
й культуры, 
при решении 

Не владеет 
навыками  
использовани
я знаний 
истории и 
актуальных 
проблем 
религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогическ
ой культуры, 
при решении 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
использовани
я знаний 
истории и 
актуальных 
проблем 
религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогическ

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
использовани
я знаний 
истории и 
актуальных 
проблем 
религиозной, 

В целом 
успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
использовани
я знаний 
истории и 
актуальных 
проблем 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
использования 
знаний 
истории и 
актуальных 
проблем 
религиозной, в 
том числе 
православной 
педагогическо



образовательн
ых и научно-
исследователь
ских задач 

образователь
ных и научно-
исследовател
ьских задач 

ой культуры, 
при решении 
образователь
ных и научно-
исследователь
ских задач 

в том числе 
православной 
педагогическ
ой культуры, 
при решении 
образователь
ных и научно-
исследователь
ских задач 

религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогическ
ой культуры, 
при решении 
образователь
ных и научно-
исследователь
ских задач 

й культуры, 
при решении 
образовательн
ых и научно-
исследователь
ских задач 

УМЕТЬ: 
анализироват
ь идеи, 
концепции, 
теории в 
области 
религиозной 
педагогическо
й культуры 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализироват
ь идеи, 
концепции, 
теории в 
области 
религиозной 
педагогическ
ой культуры 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое умение 
анализироват
ь идеи, 
концепции, 
теории в 
области 
религиозной 
педагогическ
ой культуры 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализироват
ь идеи, 
концепции, 
теории в 
области 
религиозной 
педагогическ
ой культуры 

Успешное и 
систематическ
ое умение 
анализировать 
идеи, 
концепции, 
теории в 
области 
религиозной 
педагогическо
й культуры 

ЗНАТЬ: 
основных 
представителе
й религиозной 
педагогическо
й культуры, 
их идеи, 
концепции, 
теории,  
актуальные 
проблемы 
религиозной, 
в том числе, 
православной 
педагогическо
й культуры в 
России и за 
рубежом 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я об основных 
представител
ях 
религиозной 
педагогическ
ой культуры, 
их идеях, 
концепциях, 
теориях,  
актуальных 
проблемах 
религиозной, 
в том числе, 
православной 
педагогическ
ой культуры в 
России и за 
рубежом 

Неполные 
представлени
я основных 
представител
ях 
религиозной 
педагогическ
ой культуры, 
их идеях, 
концепциях, 
теориях,  
актуальных 
проблемах 
религиозной, 
в том числе, 
православной 
педагогическ
ой культуры в 
России и за 
рубежом 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания  
основных 
представител
ях 
религиозной 
педагогическ
ой культуры, 
их идеях, 
концепциях, 
теориях,  
актуальных 
проблемах 
религиозной, 
в том числе, 
православной 
педагогическ
ой культуры в 
России и за 
рубежом 

Сформированн
ые 
углублённые 
знания об 
основных 
представителя
х религиозной 
педагогическо
й культуры, их 
идеях, 
концепциях, 
теориях,  
актуальных 
проблемах 
религиозной, в 
том числе, 
православной 
педагогическо
й культуры в 
России и за 
рубежом 

ЗНАТЬ: 
основные 
принципы, 
методы и 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени

Неполные 
представлени
я об основных 

Сформирован
ные, но 
содержащие 

Сформированн
ые 
углублённые 



формы 
религиозно-
нравственног
о воспитания 
личности в 
различных 
религиозных 
культурах 

я об основных 
принципах, 
методах и 
формах 
религиозно-
нравственног
о воспитания 
личности в 
различных 
религиозных 
культурах 

принципах, 
методах и 
формах 
религиозно-
нравственног
о воспитания 
личности в 
различных 
религиозных 
культурах 

отдельные 
пробелы 
знания  об 
основных 
принципах, 
методах и 
формах 
религиозно-
нравственног
о воспитания 
личности в 
различных 
религиозных 
культурах 

знания об 
основных 
принципах, 
методах и 
формах 
религиозно-
нравственного 
воспитания 
личности в 
различных 
религиозных 
культурах 

 
 



1. Вопросы для собеседования 
• Понятие науки. Цель и задачи науки.  
• Структура научного знания.  
• Критерии научности знания.  
• Специфика педагогики как науки.  
• Формы организации научного знания.  
• Научное познание и научное исследование (научное творчество) 
• Критерии новизны научных результатов. 
• Основные источники научной информации. 
• Изучение литературы в процессе научного исследования. 
• Требования к библиографическому описанию 

 
2. Тематика сообщений на семинаре для бакалавров 

1. Анализ современной структуры продуктов и услуг библиотеки (на выбор). 
2. Комплекс современных информационных услуг как основа реализации 

информационной функции библиотеки. 
3. Информационное обеспечение науки и образования. 
4. Внедрение информационных технологий в практику работы библиотек. 
5. Инновационно-методическая работа библиотеки.  
6. Инновации в библиотеках. 
7. Ресурсный потенциал библиотеки.  
8. Задачи и функции Библиотеки ПСТГУ, система хранения в ней 

библиотечно-информационных ресурсов. 
9. Основные методы и приёмы работы исследователя с библиотечно-

информационными ресурсами 
10. Основные источники  информации в области педагогики.  
11. Задачи и функции Педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского, система 

хранения в ней библиотечно-информационных ресурсов. 
12. Задачи и функции Российской государственной библиотеки, система 

хранения в ней библиотечно-информационных ресурсов. 
13. Библиографический поиск. Традиционные и автоматизированные средства 

библиографического поиска.  
 

Критерии оценки сообщений:  
9-10 баллов выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад 
структурированы, четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт полно 
в соответствии с поставленными задачами;  
6-8 баллов выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад 
структурированы, четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт 
неполно, имеются некоторые пробелы в его освещении;  
3-5 баллов выставляется обучающемуся, если им показаны общие фрагментарные, 
не структурированные знания;  
0-2 балла ставится, если обучающийся не ориентируется или в очень слабой 
степени ориентируется в содержании вопроса. 

 
Зачет по дисциплине проводится во 2 семестре и выставляется на основе учета:  
- пройденного собеседования (в баллах не оценивается. Его прохождение является 
обязательным условием допуска к практике); 
- выступления аспиранта на семинаре для бакалавров – максимум 10 баллов;  
- вовремя сданный и верно оформленный индивидуальный план аспиранта – максимум 9 
баллов; 



- вовремя подготовленный и содержательно составленный отчет аспиранта о прохождении 
практики – максимум 20 баллов; 
- наличие отзыва руководителя (в баллах не оценивается. Его наличие является 
обязательным условием выставления зачета по практике); 
- соответствие выполненных заданий на практике ее объему в часах (степень выполнения 
программы практики) – максимум 20 баллов;  
- доклад аспиранта о проделанной работе в период практики (не более 5 минут), ответы на 
вопросы по существу доклада, уровень знаний, показанный при защите практики на 
заседании кафедры – максимум 41 балл. 
 

Критерии оценивания для проведения зачёта  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 91-100 Теоретическое содержание освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой 
учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 

Зачтено 76-90 Теоретическое содержание освоено 
полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, 
все предусмотренные рабочей программой 
учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками. 

Зачтено 61-75 Теоретическое содержание освоено 
частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей 
программой учебных заданий выполнено, 
многие из выполненных заданий, 
возможно, содержат ошибки, либо 
качество выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному. 

Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание освоено 
частично, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, 



большинство предусмотренных рабочей 
программой учебных заданий не 
выполнено, либо качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной 
самостоятельной работе над материалом 
курса возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий. 

 
 
 

 



 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 (БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ)  
 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по по практике по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (библиотечно-информационная) соответствует требованиям 
ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 44.06.01 
«Образование и педагогические науки», направленность 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования, а также целям и задачам 
соответствующей рабочей программы.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающихся представлены в полном 
объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанной направленности. 
 


