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 Аннотация 

 Настоящая статья посвящена вопросам научного обеспечения системы образования. 

В статье описаны ключевые моменты становления и развития отраслевой регистрации 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в области образования. В статье 

приведена статистика научного обеспечения системы образования по материалам базы 

данных и информационных коллекций Объединенного фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» (ОФЭРНиО). Рассмотрены примеры обобщающих коллекций 

электронных ресурсов, разработанных специалистами ОФЭРНиО. В статье кратко 

описаны особенности технологии регистрации в Объединенном фонде электронных 

ресурсов «Наука и образование», опирающиеся на политику конфиденциальности 

ОФЭРНиО. 

 

 Abstract 

 The present article is devoted to questions of scientific providing an education system. In 
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article the key moments of formation and development of branch registration of the results of 

intellectual activity (RIA) in the field of education are described. The statistics of scientific 

providing an education system on materials of a database and information collections of the 

Joint fund of the electronic resources "Science and education" is given in article. Examples of 

generalizing collections of the electronic resources developed by experts OFERNiO are 

reviewed. In article features of technology of registration in OFERNiO, leaning on privacy 

policy OFERNiO are briefly described. 

 Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, электронные 

образовательные ресурсы, регистрация, научное обеспечение системы образования, 

научная публикация. 

 Keywords: results of intellectual activity, electronic educational resources, registration, 

scientific providing education system, scientific publication. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 года №963 "О 

проведении в Российской Федерации Года науки Россия - ЕС" 2014 год в России 

объявлен «Годом науки» [1].  Этот год знаменуется фундаментальной перестройкой 

системы научных академий и государственной системы учета и регистрации 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [2].  

На государственную программу «Развитие науки и технологий» с 2013 до 2020 

года выделено значительное финансирование: 2,5 трлн. рублей, которые будут 

потрачены на реформирование системы Российской академии наук, на перспективные 

направления в науке и технологиях, завершенность которых фиксируется 

государственной регистрацией и патентованием,  а результативность и эффективность 

подтверждается внедрением [3]. 

С 1-го июля 2014 года Единая информационная система учета результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения начала свою работу по усовершенствованной технологии, 

опирающейся на результаты патентования. В работе Российской системы регистрации 

результатов интеллектуальной деятельности участвуют: 

- Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр 

информационных технологий и систем федеральных органов исполнительной власти» 

Министерства образования и науки Российской Федерации (ФГАНУ ЦИТиС – бывший 

ВНТИЦ – Всероссийский научно-технический информационный центр). 



  

ФГАНУ ЦИТиС осуществляет формирование фонда непубликуемых источников 

научно-технической информации (НТИ) как составной части национального 

библиотечно-информационного фонда Российской Федерации.   

В международной терминологической номенклатуре непубликуемые источники 

информации называются «серой литературой» [2]; 

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 

(ведомственное подчинение Министерству экономического развития Российской 

Федерации). 

Работа Единой информационной системы учета результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ поддерживается 

отраслевыми фондами регистрации результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

существующими в различных областях хозяйства страны: здравоохранение, транспорт, 

образование, оборона и т.д. Отраслевые фонды ориентированы на специфику областей 

хозяйства страны, которые они обслуживают. 

В системе образования Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и 

образование» (ОФЭРНиО), который является научным партнером ФГАНУ ЦИТиС,  

берет на себя функции оценки новизны и приоритетности результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование» (далее – 

ОФЭРНиО), созданный 30.11.2009 года Приказом директора ФГНУ ИНИПИ РАО, в 

своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, Уставом, 

нормативными актами ФГНУ ИНИПИ РАО и Положением [4]. 

ОФЭРНиО является историческим правопреемником следующих организаций, 

ведущих фонды алгоритмов и программ (далее – ФАП) в системе образования (рис. 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Историческая правопреемственность ОФЭРНиО 

Фонд алгоритмов и программ высшей 

школы (ФАП ВШ) Госкомвуза России 

(1991 – 2000гг.) 
 

Российский фонд компьютерных учебных 

программ (РОСФОКОМП) Министерства 

образования РФ (1992 – 2000 гг.) 

 

Отраслевой фонд алгоритмов и программ (ОФАП) 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2000– февраль 2009 гг.) 

 

Объединенный фонд электронных ресурсов  

«Наука и образование» (ОФЭРНиО)  

«Институт научной  и педагогической информации»  

(октябрь 2009 г. – по н/в.) 

 



  

Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование» предназначен 

для [5]: 

– аккумулирования информации об электронных ресурсах науки и образования, 

имеющих вид «неопубликованные документы»; 

– стандартизации и унификации слабоструктурированной информации об 

электронных ресурсах; 

– оценки электронных ресурсов науки и образования на соответствие 

требованиям новизны и приоритетности;  

– каталогизации электронных ресурсов научного и образовательного назначения; 

– обеспечения доступного, полного и прозрачного оповещения научного и 

педагогического сообщества страны о последних достижениях в области науки и 

образования. 

Основные цели ОФЭРНиО представлены на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Основные цели ОФЭРНиО 

 

Функциями Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» 

являются [6]: 

– консультирование авторов и организаций разработчиков результатов 

интеллектуальной деятельности по вопросам регистрации электронных ресурсов науки 

и образования (включая вопросы: оформления комплекта документов, классификации и 

рубрикации по ГРНТИ и УДК, идентификации по коду ЕСПД, отраслевой 

классификации и рубрикации); 



  

– консультирование по правовым нормам авторского права на интеллектуальную 

собственность; 

–  оценка новизны и приоритетности электронных ресурсов науки  и образования; 

–  регистрация (учет) электронных ресурсов науки и образования; 

– каталогизация электронных ресурсов науки и образования; 

– размещение информации об электронных ресурсах науки и образования на 

портале Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование», а также в 

электронных изданиях ОФЭРНиО. 

Пользователями ОФЭРНиО являются: авторы (индивидуалы) и авторские 

коллективы – разработчики электронных ресурсов (почти 40000 человек); организации-

разработчики электронных ресурсов (более 600 организаций/учреждений); 

организации, ведущие региональные и специализированные отделения Объединенного 

фонда электронных ресурсов «Наука и образование»; научные учреждения и отделения 

Российской академии образования и Российской академии наук.  

ОФЭРНиО – двухуровневая структура, включающая помимо головного 

отделения, собственно ОФЭРНиО при ФГНУ ИНИПИ РАО, 30 региональных и 

специализированных отделений [7], охватывающих своей деятельностью большую 

часть России. Отделения ОФЭРНиО являются экспериментальными площадками 

ФГНУ ИНИПИ РАО по научной работе «Механизмы управления интеллектуальными 

ресурсами образовательных учреждений за счет повышения их информационной 

открытости». 

Мониторинг количества регистрируемых разработок по времени (рис. 3) 

демонстрирует, то возрастающий, то ослабевающий интерес научно-педагогической 

общественности к добровольной регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности в ОФЭРНиО в целях  их оценки новизны и приоритетности: 

 

Рис. 3. Мониторинг количества регистрируемых разработок по годам 

 



  

Анализ базы данных [8] ОФЭРНиО по рубрикам Государственного рубрикатора 

научно-технической информации (ГРНТИ) убедительно демонстрирует преимущество 

научных и научно-исследовательских работ (фундаментальных и прикладных) в 

области образования и педагогики (рис. 4). 

 

Рис. 4. Распределение зарегистрированных ЭР по рубрикам ГРНТИ 



  

 

Анализируя функциональность зарегистрированных в ОФЭРНиО результатов 

интеллектуальной деятельности, систематизируем классификационные признаки РИД, 

на основании чего сформируем классификацию регистрируемых в ОФЭРНиО 

результатов интеллектуальной деятельности  (Табл. 1):  

Таблица 1. Классификация РИД по функциональности 

 

Разновидность регистрируемых результатов интеллектуальной деятельности 

Алгоритмы 

Прикладные программные средства для создания и преобразования программ 

Электронные ресурсы для решения организационных задач системы образования 

Электронные ресурсы для решения экономических задач системы образования 
Электронные ресурсы для решения организационно-экономических задач системы 
образования 

Электронные ресурсы образовательного назначения 

Электронные ресурсы поддержки образовательного процесса 

Электронные ресурсы для поддержки научно-исследовательских работ 

Электронные ресурсы для областей народного хозяйства 

Электронные ресурсы для отраслей народного хозяйства 

Энциклопедии. Справочники. Словари 

Информационные ресурсы 

Компьютерные игры 

 

Количественный анализ регистрируемых результатов интеллектуальной 

деятельности  по функциональности позволяет сделать  заключение о преобладании 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) – 47,8% от общего количества РИД (рис. 

5),  



  

 

 

Рис. 5. Количественное распределение РИД по функциональности 

 



  

Электронные образовательные ресурсы, к которым относятся: 

 электронные ресурсы для решения организационных задач системы образования 

 электронные ресурсы для решения экономических задач системы образования 

 электронные ресурсы для решения организационно-экономических задач 

системы образования 

 электронные ресурсы образовательного назначения 

 электронные ресурсы поддержки образовательного процесса 

 энциклопедии, справочники,  словари  

 информационные ресурсы 

 развивающие компьютерные игры 

 

в своей совокупности - составные компоненты информационно-образовательной среды 

учреждений образования. Наличие и качество информационно-образовательной среды 

организации учебного процесса образовательного учреждения  является определяющим 

в подготовке высококвалифицированных трудовых и научных кадров, востребованных 

экономикой и хозяйством страны [9], что отвечает Государственной программе по 

подготовке кадров высшей квалификации (2012-2014гг.).    

Анализ распределения зарегистрированных в ОФЭРНиО электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) (рис. 6) по годам убедительно демонстрирует, что 

всплеск роста количества разрабатываемых и регистрируемых электронных 

образовательных ресурсов совпадает по времени с началом реформирования системы 

высшего профессионального образования - 2008 годом. 

 

                     

Рис. 6. Распределение зарегистрированных ЭОР по годам 



  

 

При регистрации результатов интеллектуальной деятельности в ОФЭРНиО 

разработчиками указывается разновидность регистрируемых результатов 

интеллектуальной деятельности. Разновидность классифицируется (табл. 2) в 

соответствии с учетной формой регистрации ИКР (Информационная карта результатов 

интеллектуальной деятельности). 

Таблица 2 Классификация разновидности РИД по учетной форме ИКР 

Разновидность 

 Программный модуль 

 Программа 

 Пакет программ 

 Комплект программ 

Б      Библиотека программ 

Пр   Программная система 

П     Программный комплекс 

        Информационная структура 

        Прочее 

 

Анализируя разновидность электронных образовательных ресурсов, выявляется 

заметное преимущество разновидности  ПРОЧЕЕ (рис.7). 

 

Рис.7 Количественное распределение ЭОР по разновидности 

 

Форма ПРОЧЕЕ регистрируемых ЭОР содержит более 600 подвидов [10], в том 

числе: Автоматизированные педагогические измерительные материалы, Альбом 



  

сборочных чертежей, Банк практических заданий, Видео задания, Визуальная тетрадь, 

Гипертекстовый учебник, Задачник, Интерактивная лабораторная работа, Кейс 

дистанционного обучения, Кейс-стади, Конспект урока, Лекция-концерт, Материалы 

международного семинара, Методико−дидактическое пособие, Методическая записка, 

Мультимедийное учебное пособие, Мультимедийное учебно-методическое пособие, 

Настольная книга для учителя, Обучающий видео-курс, Пособие для ученика, Рабочая 

программа  авторского элективного курса, Рабочая тетрадь, Решебник, Серия слайд-

фильмов, Терминологический тренинг, Учебный видеокурс, Электронная азбука, 

Электронный гербарий, Электронный учебно-тренинговый практикум и т.д., отражая 

все многообразие электронных образовательных ресурсов - результатов 

интеллектуальной деятельности профессорско-преподавательского состава системы 

образования в части  совершенствования методологии обучения и воспитания. 

Количество подвидов формы ПРОЧЕЕ увеличивается год от года, отражая 

совершенствование форм компонентов информационно-образовательной среды 

учреждений образования в зависимости от реформирования и модернизации самой 

системы образования. Это положение наиболее наглядно демонстрируется 

совершенствованием формы регистрируемых пособий (учебных, учебно-методических, 

методических, методико-дидактических и т.д.) в зависимости от периода их разработки 

(табл.3).  

 

Таблица 3.  Разновидности пособий по времени их разработки и регистрации: 

 

Форма пособия  Период разработки и 

регистрации 

текстовые  начало 2000-х годов 

гипертекстовые  середина 2000-х годов 

интерактивные   конец 2000–х годов 

электронные  начало 2010-х годов 

мультимедийные  н/вр 

 

Если же анализировать количественный и качественный состав электронных 

образовательных ресурсов, имеющих форму ПРОЧЕЕ, то выявляется 

преимущественное преобладание пособий (рис. 8), которые составляют 71% от всего 

количества зарегистрированных ЭОР. 



  

 

 

Рис 8. Распределение формы ПРОЧЕЕ ЭОР  по подвидам 

 

В многочисленной почте ОФЭРНиО как-то был задан вопрос: «…являются ли 

разработанные пособия «наукой»?», т.е. задавался вопрос можно ли многочисленные 

компоненты информационно-образовательной среды учреждений образования, в том 

числе пособия,  отнести к результатам научно-исследовательских работ?  

Федеральные и целевые научно-технические программы Минобрнауки России 

(Минобразования России), в том числе: Федеральная  программа «Информатизация 

образования» (1993-2000гг.), Федеральная целевая программа «Развитие единой 

образовательной информационной среды» (2001-2005гг.), научно-техническая  

программа  «Создание системы открытого образования» (2003-2004гг.) и т.д., 

содержали научную тему «Совершенствование методологии обучения», результатом 

которой являлись разработанные и внедренные электронные образовательные ресурсы, 

а именно: пособия, учебные программы элективных авторских курсов, многообразные 

и многочисленные педагогические  измерительные материалы, системы 

промежуточного и рубежного контроля и т.д. 

Информатизации образования послужила толчком к разработке ЭОР, созданию 

информационно-образовательной среды системы образования, созданию систем 

открытого и дистанционного образования. 

Таким образом, практическим результатом фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области образования и педагогики является разработка 

многообразных электронных образовательных ресурсов, отвечающих насущным 

потребностям системы образования в целях эффективности выполнения научно-



  

технических программ, направленных на опережающее инновационное развитие 

хозяйства и экономики страны. 

Новизна регистрируемых электронных образовательных ресурсов 

демонстрируется следующим примером.  

В базе данных ОФЭРНиО  насчитывается почти 1500 электронных пособий по 

информатике, среди которых не найдешь двух одинаковых. Все пособия отличаются 

программно-аппаратными характеристиками, инструментальными средствами 

разработки, ориентированностью на различные уровни образования, 

ориентированностью на различные уровни высшей школы, ориентированностью на 

разные специальности и специализацию подготовки специалистов (соответственно, 

объемом и глубиной учебного материала), соотношением учебной и методической 

компоненты, наличием или отсутствием дидактической компоненты, наличием 

контрольных измерительных материалов  и т.д. 

Ретроспективные анализы содержания базы данных ОФЭРНиО дают наглядную 

картину развития и модернизации образования в России. В базе данных 

аккумулировано научное обеспечение системы образования,  начиная с конца периода 

компьютеризации образования (1985-1993гг.) по настоящее время – периода 

реализации Государственной программы «Информационное общество». 

В этом плане интересен опыт ОФЭРНиО по разработке ретроспективных 

обобщающих коллекций вузов и школ. По материалам ОФЭРНиО в 2014 году были 

разработаны следующие электронные издания: 

 Компоненты информационно-образовательной среды Армавирской                                                                

государственной педагогической академии (по материалам Объединенного 

фонда электронных ресурсов «Наука и образование», 2006-2013 годы) / К 65-

летию ФГБОУ ВПО АГПА; 

 Компоненты научно-образовательной среды Омского государственного 

технического университета (по материалам Объединенного фонда электронных 

ресурсов «Наука и образование», 2001-2013 гг.); 

 Компоненты образовательно-научной среды Нижнетагильской 

государственной социально-педагогической академии (по материалам 

Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» (2001-2013 

гг.); 

 Информационно-образовательная среда Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Гимназия №1526 (Москва) / К 20-летию  ГБОУ 

гимназия №1526 (Москва) (2004-2014гг.). 



  

 

Каждое электронное издание содержало: 

 ретроспективный обзор электронных образовательных ресурсов, 

зарегистрированных данными образовательными учреждениями в 

ОФЭРНиО на протяжении многих лет; 

 каталогизированную коллекцию электронных ресурсов в форме русской и 

английской версий электронного издания ОФЭРНиО «Навигатор в мире 

науки и образования»; 

 коллекции полнотекстовых рекламно-технических описаний 

зарегистрированных ЭОР с указанием прямых ссылок на портале 

ОФЭРНиО и прямых ссылок на серверах образовательных учреждений в 

рамках информационно-образовательных сред образовательных 

учреждений.  

Все электронные издания были зарегистрированы в НТЦ ИНФОРМРЕГИСТР [11] 

(табл. 4),  

Таблица 4 Перечень электронных изданий ОФЭРНиО 2014 года. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ 

Номер НТЦ 

ИНФОРМРЕГИСТ / 

дата регистрации 

Компоненты информационно-образовательной среды Армавирской 

государственной педагогической академии (по материалам Объединенного 

фонда электронных ресурсов «Наука и образование», 2006-2013 годы) / К 65- 

летию ФГБОУ ВПО АГПА 

 

№ 0321004603  

от 13.12.2013г. 

Компоненты научно-образовательной среды Омского государственного 

технического университета (по материалам Объединенного фонда 

электронных ресурсов «Наука и образование», 2001-2013 гг.) 

 

№ 0321400099 

от 14.02.2014г. 

Компоненты образовательно-научной среды Нижнетагильской 

государственной социально-педагогической академии (по материалам 

Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» (2001 - 

2013 гг.); 

 

№ 0321400140 

от 14.02.2014г. 

Информационно-образовательная среда Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Гимназия №1526 (Москва) / К 20-летию  ГБОУ 

гимназия №1526 (Москва). 

 

№ 0321400722 

от 08.04.2014 

 

что позволило,  в соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном экземпляре 

документов» [12] представить электронные издания в Президентскую Библиотеку им. 

Б.Н. Ельцина (рис. 9) и другие федеральные библиотеки страны, входящие в состав 

Национального фондохранилища отечественных печатных изданий. Тем самым 

расширился круг специалистов, научных и педагогических работников  страны, 

ознакомленных с научной и педагогической деятельностью вышеназванных 

образовательных учреждений. 



  

Вся информация, поступающая в ОФЭРНиО, находится в полном и прямом  

доступе научно-педагогическому сообществу на Информационном портале 

Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» www.ofernio.ru, 

так как публикация в открытом доступе существенно затрудняет возможность плагиата 

и повышает качество научных изысканий. Ознакомление и работа с базой данных и 

коллекциями ОФЭРНиО не требует специальной регистрации на портале, однако, 

использование материалов ОФЭРНиО допустимо при обязательных ссылках на портал. 

Исключительные права на портал защищены патентом (находится в стадии 

оформления в РОСПАТЕНТе). 

Открытость Информационного портала ОФЭРНиО соответствует Положениям 

Стандарту открытости [13], внедряемому в органы исполнительной власти. Однако, в 

отношении персональной информации, предоставляемой авторами-индивидуалами и 

авторскими коллективами, в целях осуществления фондом процедуры регистрации, 

фонд руководствуется Положениями политики конфиденциальности ОФЭРНиО [14], 

согласно которой фонд обязуется сохранять, не предоставлять и не раскрывать третьим 

лицам персональную информацию. 

Пользователи фонда, обращаясь в фонд, «по умолчанию» соглашаются с 

Политикой конфиденциальности ОФЭРНиО и согласны с публикацией реферативной 

информации о регистрируемых РИД и размещением полнотекстовых описаний 

регистрируемых электронных ресурсов на портале фонда.  

Открытость, доступность и информативность Информационного портала 

Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образованию» были по 

достоинству оценены педагогическим сообществом страны и других стран мира. 

Портал ОФЭРНиО - номинант Конкурса Российского сектора Интернета «Образование 

Рунета-2005». В этом году портал стал победителем  Всероссийского конкурса 

образовательных сайтов РУНЕТа «Новостные гренадеры-2014».  

Кроме российской части Интернета, портал вызывает интерес и у специалистов 

других стран и регионов мира. По данным рейтинговой системы «Live Statistics Globe» 

портал посещается специалистами более 30-ти стран мира: Азербайджан,  Антигуа и 

Барбеты, Аргентина, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина,   Ботсвана, Бразилия, 

Великобритания, Венесуэла, Германия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Китай, 

Македония,  Мексика, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Республика Чехия, 

Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Таиланд, Турция, 

Украина, Чили, Швеция.  

http://www.ofernio.ru/


  

Результаты регистрации в ОФЭРНиО оформляются списком научных публикаций 

в соответствии с ГОСТ Р и образцами оформления, представленными на портале [15].  

Творческий коллектив преподавателей, аспирантов и студентов Российского 

университета дружбы народов под руководством П.Г. Матухина  разработал программу 

автоматизации оформления ссылок на научные публикации по результатам 

регистрации в ОФЭРНиО в соответствии с ГОСТами. В результате была разработана 

программа ССЫЛКИ, которая позволяет в автоматизированном режиме формировать 

следующий список ссылок на научные публикации по результатам регистрации:  

1. Ссылка на Свидетельство. Эта ссылка позиционирует автора как разработчика 

электронного ресурса (в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.);  

2. Ссылка на газету [16]. Эта ссылка позиционирует автора как автора аннотации на 

разработку электронного ресурса в онлайн газете (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-

2003); 

3. Ссылка на аннотацию РТО в библиотеке РТО [17]. Эта ссылка позиционирует 

автора как автора аннотации электронного ресурса, которая размещена в онлайн 

доступе библиотеки ОФЭРНИО (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003); 

4. Ссылка на полный текст РТО онлайн в базе данных ОФЭНИО [17]. Эта ссылка 

позиционирует автора как разработчика онлайн версии РТО электронного 

ресурса (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008); 

5. Ссылка на журнал  [18] – русская версия. Эта ссылка позиционирует автора как 

разработчика аннотации электронного ресурса для онлайн журнала (в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008); 

6. Ссылка на журнал [19] – английская версия. Эта ссылка позиционирует автора 

как разработчика аннотации электронного ресурса для онлайн журнала на 

английском языке (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008). 

 

На современном этапе научное сообщество выработало критерии выявления 

приоритетных направлений в науке, главным из которых является внедрение 

результатов научных исследований в практику [3]. Результативность и эффективность 

научного обеспечения системы образования, аккумулированного в ОФЭРНиО, 

подтверждена практикой его внедрения и использования в реальном педагогическом 

процессе. 
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