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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика и ИКТ

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 
СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать полученные знания при выполнении конструкторских 
документов с помощью компьютерной графики;
• читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, 
схемы производства работ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 
системы проектной документации для строительства (СПДС);
• правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской и 
технологической документации;
• основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно
технической документации;
• способы графического представления пространственных образов и схем;
• стандарты единой системы конструкторской документации и системы 
проектной документации в строительстве
• виды строительных чертежей, проектов, монтажных схем, схем производства 
работ;
• виды производственной документации;
Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках 
дисциплины

Код Наименование общих компетенций
ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста
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Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 
дисциплины

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД1 Монтаж осветительных электропроводок и электрооборудования
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок
ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 

изделия и аппараты
ПК 1.3. Контролировать качество выполняемых работ
ВД 2 Монтаж кабельных сетей
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов
ПК 2.3. Проверять качество выполняемых работ

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 5  0
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
внеаудиторная работа с учебной литературой, справочным
материалом, с электронными ресурсами,
подготовка докладов, рефератов
создание презентаций

Итоговая атт ест ация в форме зачета 1
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Геометрическое 

черчение
Тема 1.1
Введение.
Основные
правила
оформления
чертежей

Содержание учебного материала 1
Введение. Краткие исторические сведения и общие сведения о стандартах 
Единой системы конструкторской документации и системы проектной 
документации в строительстве. Правила оформления чертежей. Форматы 
чертежных листов по ГОСТ 2.301 -68.
Масштабы. Сведения о линиях чертежа по ГОСТ 2.303-68

2

Лабораторные работы: -
■

■Не предусмотрено
Практические занятия: 3
Графическая работа № 1 Линии чертежа
Г рафическая работа № 2 Масштаб. Нанесение размеров.
Г рафическая работа № 3 «Чертеж плоской детали».
Контрольная работа: -
Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 2
Выполнение чертежа детали с использованием стандартных чертежных 
шрифтов, надписей и нанесением размеров. Выполнение графической 
работы.

Тема 1.2
Шрифты
чертежные.

Содержание учебного материала: 1
Основные сведения о чертежных шрифтах по ГОСТ 2.304-81. Основная 
надпись общие сведения о конструкторской документации (ЕСКД).

2

Лабораторные работы:
Не предусмотрено
Практические занятия: 2
Г рафическая работа № 4 Шрифт чертежный
Г рафическая работа № 5 Оформление основной надписи на чертежах
Контрольная работа: - ___________1
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Не предусмотрено |Самостоятельная работа обучающихся 2
Вычерчивание чертёжного шрифта в соответствии требованиям 
стандарта.
Индивидуальное проектное задание:
Значение предмета «Техническое черчение» для твоей будущей 
профессии.

Тема 1.3 
Г еометрические 
построения.

Содержание учебного материала 1
Г еометрические построения и правила рациональных приемах вычерчивания 
контуров технических деталей. Основные сведения о правилах нанесения 
размеров. Уклон, конусность, деление окружности на равные части, 
сопряжения, лекальные кривые.

2

Лабораторные работы: -
Не предусмотрено
Практические занятия: 4
Графическая работа № 6 Приемы деления отрезков, прямых, углов и 
окружности на равные части
Г рафическая работа № 7 Виды сопряжений
Графическая работа № 8 Построение сопряжения между прямыми и 
дугами;
Г рафическая работа № 9 Вычерчивание контура детали с применением 
различных геометрических построений.
Контрольная работа:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 2
Составить алгоритм выполнения чертежа, требующего 
применения геометрических построений.
Разработать чертеж плоской детали с применением всех видов 
геометрических построений.
Выполнение работы: построение уклонов и конусности.
Проведение параллельных и перпендикулярных линий.
Деление отрезка прямой на равные части.
Построение и деление углов.



Деление окружности на равные части и построение правильных, вписанных 
многоугольников.
Выполнение сопряжения на чертежах.

Раздел 2.Проекционное 
черчение
Тема 2.1.
Общие сведения о 
методах проецирования

Содержание учебного материала: 1
Методы проецирования, проецирование точки. Проецирование отрезков 
линий. Проецирование геометрических тел. Аксонометрические проекции

3

Лабораторные работы: -
• ■ ■

•

.

.

■

Не предусмотрено
Практические занятия: 6
Графическая работа № 10 Центральное и параллельное проецирование.
Графическая работа №11 Прямоугольное проецирование геометрических 
тел и точек на их поверхности
Г рафическая работа № 12 Аксонометрические проекции геометрических 
тел
Г рафическая работа № 13 Изометрическая проекция плоскогранных 
предметов
Г рафическая работа № 14 Изображение окружности в прямоугольной 
изометрической проекции
Г рафическая работа № 15 Построение разверток цилиндра, конуса, 
шестиугольной призмы и четырехугольной пирамиды
Контрольная работа: “

Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 4
Тесты по двум данным проекциям модели определить третью проекцию 
Вычертить по заданным размерам деталь в трех проекциях и нанести 
размеры. Установить видимость каждого геометрического тела на 
фронтальной и профильной плоскостях проекций и выполнить профильную 
проекцию группы геометрических тел. Чертеж выполняется по алгоритму.

Тема 2.2. Техническое 
рисование

Содержание учебного материала: 1
Технический рисунок, его назначение и отличие от аксонометрической 
проекции, технология зарисовки плоских фигур, геометрических тел и 
технических деталей. Нанесение светотени.
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Лабораторные работы:

IНе предусмотрено
Практические занятия: 3
Графическая работа № 16 Выполнение эскиза детали по её модели.
Графическая работа № 17 Технический рисунок детали.
Графическая работа № 18 Нанесение светотени.
Контрольная работа:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 2
Отличие технического рисунка от аксонометрической проекции. 
-Отличие эскиза от чертежа.
-Составить алгоритм составления эскиза.
Подберите несложное по форме электротехническое изделие, 
проанализируйте его и выполните для этого изделия технический 
рисунок и эскиз.

Тема 2.3. Сечения и Содержание учебного материала: 2
разрезы Понятие о сечении как изображении. Назначение сечений. 2

Назначение разрезов. Различие между разрезами и сечениями.
Правила выполнения разрезов
Лабораторные работы: -

Не предусмотрено
Практические занятия: 8
Графическая работа № 19 Построение наложенных и вынесенных сечений.
Г рафическая работа № 20 Эскиз детали с выполнением сечений
Г рафическая работа № 21 Сечение пирамиды или призмы проецирующими
плоскостями и построение развертки поверхности
Г рафическая работа № 22 Сечение цилиндра или конуса проецирующими
плоскостями и построение развертки поверхности
Г рафическая работа № 23 Простые разрезы - вертикальный, наклонный
Г рафическая работа № 24 Соединение половины вида и половины разреза.
Г рафическая работа № 25 Сложные разрезы - ступенчатые и ломаные
Г рафическая работа № 26 Разрезы в аксонометрических проекциях.
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Контрольная работа:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 5
Сформулировать отличия сечения от разреза.
-Вычертить и нанести размеры на чертеже, содержащем соединение части 
вида с частью разреза.
Выполнение местных разрезов. Выполнение графической работы. 
Подготовка устного доклада по заданной теме.
Графическая работа Построение аксонометрической проекции усеченной 
призмы или пирамиды Индивидуальное проектное задание:
Подберите несложное по форме электротехническое изделие, 
проанализируйте его и выполните для этого изделия чертёж с необходимыми 
разрезами.

Раздел 3 Особенности 
оформления 
строительных чертежей
Тема 3.1
Виды изделий и
конструкторских
документов

Содержание учебного материала: 2
Машиностроительные чертежи: понятие, условности и упрощения.
Изделия и конструкторские документы: понятие, классификация, назначение.

3

Лабораторные работы:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольная работа: 1
Итоговая контрольная работа «Выполнение чертежа предмета».
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 3.2 Резьба Содержание учебного материала: 1
Резьба - назначение, классификация, изображение, обозначение, правила 
нанесения размеров на резьбовые поверхности.
Лабораторные работы:
Не предусмотрено
Практические занятия: 5
Графическая работа № 27 Резьбовые соединения: понятие, параметры
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резьбы, изображение, обозначение, порядок выполнения.
Графическая работа № 28 Неразъемные соединения: понятие, 
классификация, изображение, обозначение, порядок выполнения
Графическая работа № 29 Рабочие чертежи: понятие, правила выполнения, 
нанесение размеров, условных обозначений и надписей.
Графическая работа № 30 Сборочные чертежи: состав, назначение, правила 
выполнения, чтения, деталировка. ■

Графическая работа № 31 Выполнение чертежа детали с резьбой.
Контрольная работа:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 4
Резьба, изображение резьбы, нанесение размеров и условных обозначений. 
Болтовой комплект. Относительные размеры и расчетные формулы для 
построения чертежа болтового соединения. Алгоритм построения чертежа 
болтового соединения. Построение резьбового соединения болтом. 
Произвести расчеты и построить чертежа болтового соединения.

Тема 3.3 Чертежи Содержание учебного материала: 1
деталей и электрических Содержание и порядок оформления технических требований
схем Лабораторные работы:

Не предусмотрено
Практические занятия: 7
Г рафическая работа № 32 Подбор количества изображений
Г рафическая работа № 33 Правила нанесения шероховатости поверхности 
и обозначение материала
Г рафическая работа № 34 Правила нанесения размеров на чертежах деталей
Графическая работа № 35 Условные графические обозначения в ’
электрических схемах.
Г рафическая работа № 36 Условные буквенно-цифровые обозначения в
электрических схемах.
Г рафическая работа № 37 Электрические схемы подключения, соединения 
и
Г рафическая работа № 38 Чтение электрических чертежей и схем.
Контрольная работа:
Не предусмотрено



3
Самостоятельная работа обучающихся 4
Составить алгоритм чтения рабочих чертежей.
-Назначение спецификации на сборочных чертежах, её форма и порядок 
записи.
-Составить алгоритм чтения сборочных чертежей.
-Порядок чтения кинематических схем.
Рабочий чертеж детали. Содержание и порядок выполнения

Раздел 4 Компьютерная 
графика
Тема 4.1 Основные 
понятия и принципы 
проектирования в среде 
AutoCAD

Содержание учебного материала: 1
Возможности и преимущества проектирования в системе AutoCAD. 
Знакомство с интерфейсом системы AutoCAD. Лимиты чертежа. Работа с 
файлами. Свойства объектов: цвет, тип, толщина линий. Настройка и 
особенности использования

2

Лабораторные работы: "

Не предусмотрено
Практические занятия: 5
Графическая работа № 39 Команды построения простейших графических 
объектов. Объекты привязки. Эффективные приемы геометрических 
построений
Г рафическая работа № 40 Слои. Принципы распределения информации по 
слоям. Работа со слоями
Г рафическая работа № 41 Создание шаблонов
Г рафическая работа № 42 Создание шаблонов форматов А4 и АЗ с 
основной надписью
Г рафическая работа № 43 Простановка размеров на графических объектах
Контрольная работа: -
Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 3
Создание шаблонов форматов А4 и АЗ с основной надписью

Тема 4.2
Графики и схемы

Содержание учебного материала:
2

Лабораторные работы:
Не предусмотрено



3
Практические занятия:
Графическая работа № 44 Построение линейного календарного 
графика
Г рафическая работа № 45 Выполнение электрических схем
Г рафическая работа № 46 Выполнение структурных схем 
Г рафическая работа № 47 Выполнение функциональных схем 
Г рафическая работа № 48 Выполнение принципиальных 
электрических схем_______________________________________
Г рафическая работа № 49 Чтение электрических 
принципиальных и монтажных схем_____________
Г рафическая работа № 50 Чтение схем соединений и 
подключений.
Контрольная работа:
Зачёт по курсу Техническое черчение
Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомление с правилами выполнения электрических схем. Выполнение 
графической работы. Составить таблицу с наиболее часто 
встречающимися условно - графическими обозначениями на 
принципиальных электрических схемах.
- -Выполнить предложенную монтажную схему по специальности 
в соответствии с требованиями стандарта.
Индивидуальное проектное задание:
-Подобрать в технической литературе принципиальную схему по 
специальности, выполнить и оформить её в соответствии 
стандарта.________________________________________________
Итого 96

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Черчения».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска; модели; макеты; плакаты; детали; 
методические пособия; карточки-задания.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры; принтер; сканер; проектор; экран;
- комплекс заданий для тестирование и контрольных работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение: учеб. / И. С. 
Вышнепольский И. С. -М .: Высшая школа, 2004.

2. Чумаченко, Г. В. Техническое черчение: учеб, пособие / Г. В. Чумаченко -  
Ростов н/Д: Феникс, 2005. -  352 с.

3. Короев Ю. И. Строительное черчение и рисование: учеб. / Ю. И.Короев -  
М.: Высшая школа, 2003. -  288 с.

4. Камнев В. Н. Чтение схем и чертежей электроустановок: практ. пособие 
для ПТУ / В. Н. Камнев -  М.: Высшая школа, 1990. -  144 с.

5. ГаненкоА. П. Оформление текстовых и графических материалов при 
подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 
работ (требования ЕСКД): учеб, пособие / А. П. Ганенко, Ю. В. Мидовская, 
М. И. Лапсарь. -  «-е изд., стереотип. -  М.: ИРПО; Изд. Центр Академия, 
2000.-352 с.

6. Бахнов Ю. Н. Сборник заданий по техническому черчению: учеб, пособие 
/ Ю. Н Бахнов -  М.: Высшая школа, 2008. -  239 с.

7. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения 
чертежей на компьютере: учеб, пособие / Б. Г. Миронов, Р. С. Миронова, Д.
А. Пяткина, А. А. Пузиков. М.: Высшая школа, 2004. -  355 с.
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8. Федоренко В. А. Справочник по машиностроительному черчению: 
справочник / В. А.Федоренко, А. И. Шошин -  М.: Машиностроение, 2007. -  
464 с.

9. Усатенко С. Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД: справочник / С. 
Т.Усатенко, Т. К. Каченюк, М. В. Терехова -  М.: Издательство стандартов, 
2003.-325 с

10. 3. Государственные стандарты.

Для обучающихся
1. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, 
Н.А. Чванова. - М.: ИЦ Академия,
2012. - 320 с.
2. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев,
H. А. Чванова. - М.: ИЦ Академия,2013
3. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: 
Учебник / А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
4. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: 
Учебник / А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.

Для преподавателей
I. Королев Ю.И. Инженерная графика:Учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения / Ю.И. Королев, С.Ю. Устюжанина.

СПб.: Питер, 2013. - 464 с.
2. В.В.Степанова и др. Черчение - М.: Просвещение, 2001. - 206с.: ил.
3. Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет- 
тестирование базовых знаний: Учебное пособие / П.Г. Талалай. - СПб.: Лань, 2010.
- 256 с.
4. Томилова С.В. Инженерная графика. Строительство: Учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования /С .В . Томилова. Строительство и 
архитектура). - М.: ИЦ Академия, 2013. - 336 с.
5. Учаев П.Н. Инженерная графика в учебных дисциплинах: Учебное пособие / 
П.Н. Учаев, С.Г. Емельянов. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 352 с.
6. Фазлулин Э.М. Инженерная графика: Учебник для студ. высш. учеб, заведений 
/ Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - М.: ИЦ Академия, 2008. - 400 с.

Дополнительные источники:
1. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 
и сетей промышленных предприятий: учеб, книга 1 и 2/ Ю. Д.Сибикин.-М. 
АСАДЕМ1А:, 200и 256с.

15



2. Макаров Е. Ф., Обслуживание и ремонт электрооборудования 
электростанций и сетей., М., АСАДЕМА,200с.

Электронные ресурсы:

1 dwgstud.narod.ru/ (библиотека Autocad)
2 labstend.ru — учебные, наглядные пособия и презентации по курс 
«Черчение» (диски, плакаты, слайды).
3 Черчение. Комплект электронных плакатов. ЕСЛИ «Учебная техника и 
технологии» ЮУрГУ, 2009.

3.3. Организация образовательного процесса
Самостоятельная работа выполняется в свободное от аудиторных занятий время. 
Для выполнения заданий по самостоятельной работе студенты используют 
методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по 
дисциплине. Для выполнения заданий самостоятельной работы студентам 
предоставляется возможность использования информационных ресурсов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

уметь:
• использовать полученные знания при 
выполнении конструкторских документов с 
помощью компьютерной графики;

• читать чертежи, проекты, 
структурные, электрические 
принципиальные и монтажные 
схемы, схемы соединений и 
подключений;

знать:
• правила разработки, выполнения 

оформления и чтения 
конструкторской документации;

• способы графического представления 
пространственных образов и схем;

• стандарты единой системы

Определение видов и 
особенностей, материала деталей 
по техническому чертежу 
Построение чертежей деталей с 
учетом требований 
технологической документации 
Оформление проектно
конструкторской документации с 
учетом требований стандартов 
практические работы; внеаудиторная 
самостоятельная работа; выполнение 
индивидуального проектного задания;
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конструкторской документации и
системы проектной документации в
строительстве

• виды нормативно-технической
документации;

• виды чертежей, проектов,
структурных, электрических
принципиальных и монтажных
схем;

• правила чтения технических,
строительных, электрических
чертежей и схем

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

OKI. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса к 
будущей профессии:

- портфолио 
обучающегося;
- участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства;
- внешняя активность 
учащегося;
-беседы; творческие 
работы.

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач;
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения
профессиональных задач.

- наблюдение в ходе 
выполнения практической, 
самостоятельной работы, 
контрольных работ.

ОКЗ. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.

-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

- участие в учебных, 
образовательных, 
воспитательных 
мероприятиях в рамках 
дисциплины.

ОК4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

эффективный поиск 
необходимой информации;

анализ и оценка 
различных источников, 
включая электронные.

- подготовка рефератов 
(докладов, сообщений по 
различной тематике) по 
дисциплине «Техническое 
черчение»;
- участие во внеклассных 
мероприятиях по 
дисциплине, в олимпиадах
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профессионального 
мастерства по профессии 
«Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования».

0К5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

-демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в учебной, 
профессиональной 
деятельности

-подготовка
мультимедийных
презентаций;
- выполнение
индивидуальных заданий с 
использованием сети 
Интернет.

ОК6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения

-участие в учебных, 
образовательных, 
воспитательных 
мероприятиях в рамках 
дисциплины.

ОК7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей)

- демонстрация желания к 
исполнению воинской 
обязанности

-участие в воспитательных 
мероприятиях, 
посвященных 
соответствующим датам, 
конкурсах, военно- 
патриотических играх.
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