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В соответствии с Политикой в области качества и Программой модернизации ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» на 

период 2018-2022 годы для достижения стратегической цели и повышения качества образовательной услуги техникум сформулировал цели в 

области качества на 2020 год: 

Цель 
Ед. 

изм. 

Значе-

ние 
Ресурсы 

Ответственный 

Сроки 

выполнения 
Метод оценивания  результатов 

г. Пермь 

Филиалы:  

с. Бершеть,  

п. Ильинский 

1.1 Доля реализуемых образова-

тельных программ СПО в соответ-

ствии с запросами рынка труда по 

наиболее перспективным и востре-

бованным на рынке труда профес-

сиям и специальностям, требую-

щим среднего профессионального 

образования (программы по специ-

альностям ТОП 50) от общего ко-

личества реализуемых в техникуме 

образовательных программ 

% 20 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

Зам. 

директора 

Зав. 

филиалами 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва реализуемых образователь-

ных программ СПО в соответствии с запросами 

рынка труда по наиболее перспективным и вос-

требованным на рынке труда профессиям и специ-

альностям, требующим среднего профессиональ-

ного образования (программы по специальностям 

ТОП 50), за отчётный период  к общему кол-ву 

образовательных программ СПО. 

1.2 Доля студентов, обучающихся 

по профессиям/специальностям, 

входящим в ТОП-50 
% 20 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

Зам. 

директора 

Зав. 

филиалами 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва студентов, обучающихся по 

профессиям/специальностям, входящим в ТОП-50, 

за отчётный период к общему кол-ву студентов, 

обучающихся по профессиям/специальностям. 

1.3 Количество рабочих профес-

сий, реализуемых в многофунк-

циональном центре прикладных 

квалификаций 

ед. 7 

- АУП, ОП, ПОП 

-  кабинеты 

- оргтехника 
РМФЦПК  31.12.2020 

Количество рабочих профессий, реализуемых в 

многофункциональном центре прикладных квали-

фикаций. 

1.4 Объем оказываемых услуг в 

многофункциональном центре 

прикладных квалификаций 

тыс. 

руб. 
120 

- АУП, ОП, ПОП 

-  кабинеты 

- оргтехника 
РМФЦПК  31.12.2020 

Объем оказываемых услуг в многофункциональ-

ном центре прикладных квалификаций в тыс.руб. 

1.5 Количество открытых направ-

лений подготовки по образова-

тельным программам подготовки 

квалифицированных рабочих кад-

ров и специалистов среднего звена 

(в том числе входящих в ТОП 50) 

ед. 25 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

Зам. 

директора 

Зав. 

филиалами 
31.12.2020 

Количество открытых направлений подготовки по 

образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена (в том числе входящих в ТОП 50). 

1.6 Количество программ профес-

сионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным 

ед. 5 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 
РСЦК  31.12.2020 

Количество программ профессионального обуче-

ния по наиболее востребованным и перспектив-

ным профессиям на уровне, соответствующем 
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профессиям на уровне, соответст-

вующем стандартам Ворлдскиллс, 

с учетом продолжительности про-

грамм не более 6 месяцев 

стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжитель-

ности программ не более 6 месяцев. 

2.1 Доля работников административ-

но-управленческого и вспомогатель-

ного персонала в общей численности 

работников техникума 

% 40 - АУП, ОП, ПОП Директор  31.12.2020 

Соотношение кол-ва работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала за от-

чётный период к общему кол-ву работников техни-

кума. 

2.2 Доля пройденных профессио-

нально-общественную аккредита-

цию образовательных программ 

СПО 

% 5 
- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

Зам. 

директора 

Зав. 

филиалами 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва пройденных профессиональ-

но-общественную аккредитацию образовательных 

программ СПО за отчётный период к общему кол-

ву образовательных программ СПО. 

2.3 Удовлетворенность работода-

телей качеством образовательных 

услуг техникума % 92 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

- Интернет  ресурсы 

 

Зам. 

директора 

Зав. 

филиалами 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва удовлетворенных работода-

телей качеством образовательных услуг техникума 

за отчётный период к общему кол-ву опрошенных. 

2.4 Удовлетворенность выпускни-

ков и их родителей (законных 

представителей) доступностью и 

качеством образовательных услуг 

техникума 

% 81 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

- Интернет  ресурсы 

Зам. 

директора 

Зав. 

филиалами 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва выпускников и их родителей 

(законных представителей) доступностью и каче-

ством образовательных услуг техникума за отчёт-

ный период к общему кол-ву опрошенных. 

2.5 Доля обучающихся техникума, 

удовлетворѐнных комфортностью 

образовательной среды организа-

ции 

% 89 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

- Интернет  ресурсы 

Зам. 

директора 

Зав. 

филиалами 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся техникума, 

удовлетворѐнных комфортностью образователь-

ной среды организации, за отчётный период к об-

щему кол-ву опрошенных. 

2.6 Доля работников техникума, 

удовлетворѐнных комфортностью 

среды организации 
% 90 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

- Интернет  ресурсы 

Директор 
Зав. 

филиалами 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва работников техникума, 

удовлетворѐнных комфортностью среды организа-

ции, за отчётный период к общему кол-ву опро-

шенных. 

3.1 Доля педагогических работни-

ков техникума, прошедших пере-

подготовку или повышение квали-

фикации по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью, в общей численности 

педагогических работников 

% 80 

- АУП, ОП 

- материальная база 

техникума 

- финансы 

- Интернет  ресурсы 

РУМС Р по МР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва педагогических работников 

техникума, прошедших переподготовку или по-

вышение квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, за отчётный период к 

общему кол-ву педагогических работников. 

3.2 Количество педагогических 

работников техникума, прошед- ед. 11 
- АУП, ОП 

- материальная база 

техникума 
РУМС Р по МР 31.12.2020 

Количество педагогических работников технику-

ма, прошедших повышение квалификации по про-
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ших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия, в том 

числе сертифицированных в каче-

стве экспертов Ворлдскиллс 

- финансы 

- Интернет  ресурсы 
граммам, основанным на опыте Союза Ворлд-

скиллс Россия, в том числе сертифицированных в 

качестве экспертов Ворлдскиллс 

3.3 Доля педагогических работни-

ков, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогиче-

ских работников 

% 54 

- АУП, ОП 

- материальная база 

техникума 

- финансы 

- Интернет  ресурсы 

РУМС Р по МР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию, за отчётный период к общему кол-ву 

педагогических работников. 

3.4 Удержать долю успешно про-

шедших аттестацию педагогов 

техникума от общего количества 

педагогов, заявленных на прохож-

дение аттестационных испытаний 

на первую и высшую категории на 

уровне 

% 100 
- оргтехника 

- Интернет  ресурсы 

- пед.состав 
РУМС Р по МР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва педагогов, получивших по-

ложительные экспертные заключения  за отчётный 

период  к кол-ву педагогов заявленных на катего-

рию в течение года.  

3.5 Удержать степень реализации 

плана повышения квалификации 

педагогов на уровне 
% 100 

-- Интернет  ресур-

сы 

- оргтехника 

- пед.состав 

РУМС Р по МР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва педагогов и руководителей 

структурных подразделений, прошедших аттеста-

цию на соответствие занимаемой должности, за 

отчётный период к кол-ву заявленных в графике 

аттестации на соответствие занимаемой должно-

сти на начало тек. года.  

4.1 Доля выпускников, успешно 

прошедших государственную ито-

говую аттестацию, в общей чис-

ленности выпускников 

% 100 
- АУП, ОП 

- материальная база 

техникума 
ГС по УР ГС по УР 01.07.2020 

Соотношение кол-ва выпускников, успешно про-

шедших государственную итоговую аттестацию, 

за отчётный период к общему кол-ву выпускников. 

4.2 Доля обучающихся, завершив-

ших обучение в техникуме и про-

шедших аттестацию с использова-

нием механизма демонстрационно-

го экзамена 

% 6 

- АУП, ОП 

- материальная база 

техникума 

- финансы 

ГС по УПР Р по УПР 01.07.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся, завершивших 

обучение в техникуме и прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного 

экзамена, за отчётный период к общему кол-ву 

выпускников. 

4.3 Трудоустройство выпускников 

техникума в первый год после 

окончания техникума на уровне 
% 58 

- кл. руководители 

- телефонная связь 

- работодатели 

- АУП, ОП, ПОП 

ГС по УПР Р по УПР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва выпускников, трудоустроен-

ных в первый год после окончания техникума, за 

отчётный период к общему кол-ву выпускников. 

4.4 Довести долю дипломов с от-

личием, дипломов с оценками 

только «хорошо» и «отлично» до 

уровня 

% 35 
- АУП, ОП, ПОП 

-  кабинеты 

- оргтехника  
ГС по УР ГС по УР 01.07.2020  

Соотношение кол-ва выпускников, получивших 

документ об образовании с отличием и (или) с 

оценками только «хорошо» и «отлично» за отчёт-

ный период к общему кол-ву выпускников. 
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4.5 Удержать долю успевающих 

обучающихся в освоении образо-

вательных программ на уровне 

% 83 
- АУП, ОП, ПОП 

-  кабинеты 

- оргтехника 
ГС по УР ГС по УР 06.07.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся, не имеющих 

академических задолженностей, за отчётный пе-

риод к общему кол-ву обучающихся техникума. 

4.6 Довести качество обучения 

обучающихся до уровня % 65 
- АУП, ОП, ПОП 

-  кабинеты 

- оргтехника 
ГС по УР ГС по УР 06.07.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся, успевающих 

на «4» и «5», за отчётный период к общему кол-ву 

обучающихся техникума 

5.1 Доля студентов техникума, 

обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производ-

ственной практики, предоставле-

ние оборудования и материалов, 

участие в разработке образова-

тельных программ и оценке ре-

зультатов их освоения, проведения 

учебных занятий) в общей числен-

ности обучающихся в техникуме 

% 100 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

- базы практик 

ГС по УПР Р по УПР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва студентов техникума, обу-

чающихся по образовательным программам, в реа-

лизации которых участвуют работодатели (вклю-

чая организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и мате-

риалов, участие в разработке образовательных 

программ и оценке результатов их освоения, про-

ведения учебных занятий), за отчётный период к 

общему кол-ву обучающихся техникума. 

5.2 Количество реализуемых 

ОПОП в рамках практико-

ориентированной (дуальной) мо-

дели обучения 

ед. 3 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

- материальная база 

соц. партнеров 

ГС по УПР Р по УПР 31.12.2020 

Количество реализуемых ОПОП в рамках практи-

ко-ориентированной (дуальной) модели обучения 

на конец отчетного периода. 

5.3 Удержать долю выпускных 

квалификационных работ, выпол-

ненных обучающимися техникума 

по заявкам работодателей на уров-

не 

% 75 
- АУП, ОП, ПОП 

- телефонная связь 

- работодатели 
ГС по УПР Р по УПР 30.06.2020 

Соотношение кол-ва выпускных квалификацион-

ных работ, выполненных по заявкам работодате-

лей, за отчётный период к общему кол-ву выпуск-

ников. 

5.4 Довести количество социаль-

ных партнёров техникума, рабо-

тающих в агропромышленном 

комплексе до уровня 

ед. 40 

- АУП 

- орг.техника 

- ресурсы Интернет 

- телефонная связь  

ГС по УПР Р по УПР 31.12.2020 
Соответствие Реестра предприятий заключённым 

договорам о социальном партнёрстве. 

5.5 Количество базовых кафедр 

ед. 2 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

- материальная база 

соц. партнеров 

ГС по УПР Р по УПР 31.12.2020 
Количество базовых кафедр на конец отчетного 

периода. 

5.6 Доля обучающихся, вовлечен-

ных в различные формы наставни-

чества 

% 30 
- АУП, ОП, ПОП 

- соц. партнеры 
ГС по УПР Р по УПР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся, вовлеченных в 

различные формы наставничества, за отчётный 

период к общему кол-ву выпускников. 

6.1 Оснащенность кабинетов, ла- % 100 - АУП, ОП, ПОП ГС по УПР Р по УПР 31.12.2020 Соответствие уровня оснащенности кабинетов, 
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бораторий, мастерских и других 

помещений современным обору-

дованием, ПК и оргтехникой в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

по реализуемым ОПОП 

- материальная база 

техникума 

- материальная база 

соц. партнеров 

лабораторий, мастерских и других помещений 

современным оборудованием, ПК и оргтехникой в 

соответствии требованиям ФГОС по реализуемым 

ОПОП. 

6.2 Количество мастерских, осна-

щенных современной материаль-

но-технической базой по компе-

тенциям на уровне, соответствую-

щем стандартам Ворлдскиллс 

ед. 5 

- АУП, ОП, ПОП 

- материальная база 

техникума 

- материальная база 

соц. партнеров 

ГС по УПР Р по УПР 31.12.2020 

Количество мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по компетенциям 

на уровне, соответствующем стандартам Ворлд-

скиллс. 

6.3 Доля категорий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющих возмож-

ность доступа на объекты и в по-

мещения техникума 

% 70 
- АУП 

- материальная база 

техникума 

Зав. 

хозяйством 

Зав. 

филиалами 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих возможность доступа на объекты и в помеще-

ния техникума, за отчётный период к общему кол-

ву категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7.1 Укомплектованность библио-

течного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС 

% 100 
- АУП, ОП, ПОП 

- финансы 
РУМС Р по МР 31.12.2020 

Соответствие уровня укомплектованности библио-

течного фонда требованиям ФГОС по реализуе-

мым ОПОП. 

7.2 Обеспеченность учебных дис-

циплин, внеаудиторной работы, 

междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей учеб-

но-методической документацией 

% 100 
- АУП, ОП, ПОП 

- оргтехника 

- ресурсы Интернет 
РУМС Р по МР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва учебных дисциплин, внеау-

диторной работы, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей, обеспеченных учеб-

но-методической документацией, за отчётный пе-

риод к общему кол-ву учебных дисциплин, внеау-

диторной работы, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей. 

7.3 Степень охвата дистанционны-

ми образовательными технология-

ми реализуемых в техникуме 

ОПОП  

% 15 

- АУП, ОП, ПОП 

- ИТ -

инфраструктура 

техникума 

- ресурсы Интернет 

РУМС Р по МР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва реализуемых в техникуме 

ОПОП, охваченных дистанционными образова-

тельными технологиями, за отчётный период к 

общему кол-ву реализуемых в техникуме ОПОП. 

8.1 Довести долю победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

регионального, федерального и 

международного уровней в общей 

численности участников от техни-

кума по дневной форме обучения 

до уровня 

% 45 
- АУП, ОП, ПОП 

-  кабинеты 

- оргтехника 
РУМС Р по МР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов профессионального мастер-

ства на отчётный период тек. года к общему кол-ву 

участников олимпиад, конкурсов профессиональ-

ного мастерства на отчётный период тек. года. 

8.2 Довести долю победителей и 
% 50 

- лаборатории  

- АУП, ОП, ПОП 
РСЦК  31.12.2020 Соотношение кол-ва победителей и призеров чем-
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призеров чемпионатов WorlSkills, 

Абилимпикс от общего количества 

участников до уровня 

- спец. оборудова-

ние 

- финансы 

пионатов WorlSkills, Абилимпикс на отчётный 

период тек. года к общему кол-ву участников чем-

пионатов WorlSkills, Абилимпикс на отчётный 

период тек. года. 

8.3 Удержать долю победителей и 

призеров в интеллектуальных ме-

роприятиях институционального, 

регионального и федерального 

уровня от общего количества уча-

стников на уровне 

% 32 

- оргтехника 

- Интернет ресурсы 

- скайп 

- канц.товары 

- финансы 

РУМС Р по МР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся, предоставив-

ших подтверждение призовых мест на отчётный 

период тек. года, к общему кол-ву обучающихся 

на отчётный период тек. года.  

8.4 Удержать долю участия педа-

гогов в мероприятиях (конкурсах, 

НПК, фестивалях, семинарах и 

т.д.) на уровне 

% 36 

- оргтехника 

- Интернет  ресурсы 

- финансы 

- пед.состав 

- канц. товары 

РУМС Р по МР 31.12.2020 

Соотношение кол-ва участвовавших педагогов на 

отчётный период тек. года к общему количеству 

педагогов на отчётный период тек. года. 

8.5 Удержать количество участий 

педагогов в распространении педа-

гогического опыта среди профес-

сионального сообщества через 

публикации в сборниках статей, 

выступления на конференциях и 

т.п. на уровне 

ед. 18 

- оргтехника 

- Интернет  ресурсы 

- финансы 

- пед.состав 

- канц.товары 

РУМС Р по МР 31.12.2020 

Кол-во  подтверждений публикаций в журналах, 

сборниках статей, в интернет – пространстве и 

т.п.. 

8.6 Количество договоров о со-

трудничестве между техникумом и 

иными образовательными органи-

зациями (за исключением общеоб-

разовательных организаций). 

ед. 7 
- АУП, ОП, ПОП 

- оргтехника 

- ресурсы Интернет 
ГС по УПР Р по УПР 31.12.2020 

Количество договоров о сотрудничестве между 

техникумом и иными образовательными организа-

циями на отчётный период текущего года. 

8.7 Количество договоров о со-

трудничестве между техникумом и 

общеобразовательными организа-

циями 

ед. 5 

- АУП, ОП, ПОП 

- оргтехника 

- ресурсы Интернет 

- материальная база 

техникума 

РСЦК  31.12.2020 

Количество договоров о сотрудничестве между 

техникумом и общеобразовательными организа-

циями на отчётный период текущего года. 

9.1 Уровень травматизма обучаю-

щихся и работников 

% 0 

- АУП, ОП, ПОП, 

УВП 

- материальная база 

техникума 

- материальная база 

соц. партнеров 

РСВС 
ГС по ВР 

Р по ВР 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся и работников, 

получивших травму 9увечье), на отчётный период 

тек. года, к общему кол-ву обучающихся и работ-

ников на отчётный период тек. года. 

9.2 Удержать долю обучающихся 

техникума, снятых с внутриведом-

ственного учета по результатам 

успешной коррекционной работы, 

% 15 
- кабинеты 

- пед. состав 

- орг.техника 
РСВС 

ГС по ВР 

Р по ВР 
30.06.2020 

Соотношение кол-ва снятых  с внутриведомствен-

ного учета  обучающихся «группы риска» на от-

чётный период к общему кол-ву обучающихся 

«группы риска» стоящих на внутриведомственном 
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на уровне учёте на начало тек. уч. года.  

9.3 Удержать долю обучающихся, 

охваченных психологической ди-

агностикой, на уровне 
% 100 

- кабинеты 

- пед. состав 

- орг.техника 
РСВС 

ГС по ВР 

Р по ВР 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся, охваченных 

психологической диагностикой на отчётный пери-

од тек. года, к общему кол-ву обучающихся в тех-

никуме на отчётный период тек. года.  

9.4 Удержать долю вовлечённых 

обучающихся ГР и СОП в соци-

ально значимые мероприятия на 

уровне 

% 100 
- кабинеты 

- пед. состав 

- орг.техника 
РСВС 

ГС по ВР 

Р по ВР 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся ГР и СОП, во-

влечённых в социально значимые мероприятия на 

отчётный период к  общему кол-ву обучающихся 

поставленных на учёт на начало тек. года.  

9.5 Удержать вовлеченность обу-

чающихся в работу кружков, сту-

дий, интеллектуальных клубов, 

секций по внеучебной деятельно-

сти техникума на уровне 
% 45 

- кабинеты 

- актовый зал 

- спортивный зал 

- тренажерный зал 

- педагоги 

- спортивный ин-

вентарь 

- музыкальное обо-

рудование 

РСВС 
ГС по ВР 

Р по ВР 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся систематиче-

ски посещающих кружки, студии, интеллектуаль-

ные клубы, секции на отчётный период тек. года, к 

общему кол-ву обучающихся на отчётный период 

тек. года. 

9.6 Довести долю призовых мест, 

занятых обучающимися техникума 

на внешних творческих конкурсах 

и фестивалях различного уровня от 

общего количества участников, до 

уровня 

% 40 

- кабинеты 

- актовый зал 

- педагоги 

 - музыкальное обо-

рудование 

РСВС 
ГС по ВР 

Р по ВР 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся, предоставив-

ших подтверждение призовых мест на отчётный 

период тек. года, к общее кол-ву обучающихся, 

принявших участие в конкурсах на отчётный пе-

риод тек. года. 

9.7 Довести долю призовых мест, 

занятых обучающимися техникума 

на спортивных соревнованиях раз-

личного уровня от общего количе-

ства участников, до уровня 

% 38 

- кабинеты 

- актовый зал 

- педагоги 

 - музыкальное обо-

рудование 

РСВС 
ГС по ВР 

Р по ВР 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся, предоставив-

ших подтверждение призовых мест на отчётный 

период тек. года, к общее кол-ву  обучающихся, 

принявших участие в конкурсах на отчётный пе-

риод тек. года.  

9.8 Доля обучающихся, вовлечен-

ных в добровольческую деятель-

ность 
% 16 

- педагоги 

- Студенческий 

актив 
РСВС 

ГС по ВР 

Р по ВР 
31.12.2020 

Соотношение кол-ва обучающихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, на отчётный пе-

риод тек. года, к общее кол-ву обучающихся на 

отчётный период тек. года. 

Всего определено целей на 2020 год, из них: 50 

на достижение не достигнутых в предыдущем  году результатов 0 

на закрепление результатов 11 

на улучшение результатов 8 

вновь принятые показатели (апробация показателей) 31 

выведенные из СМК показатели 7 

 


