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№
п/п Мероприятия Ответственные Срок 

начала

Срок 
оконча

НИЯ

Ожидаемый 
результат

1. Организационно-правовое обеспечение внедрения ЭУМК
1.1 Создание рабочей группы 

(приказ об организации 
работы по внедрению 
ЭУМК)

Зам. директора 
поУРИ.В.
Краснобельмов 
а

23.08.
2020

02.09.
2020

Установлен 
функционал и 
механизм 
взаимодействия 
структур внутри ПОО 
МО

2. В недрение ЭУМК и реализация ЭО
2.1 Мониторинг имеющихся 

ЭУМК
Зам. директора 
по УР И.В.
Краснобельмов 
а, методист
Е.А. Чернецкая

23.08.
2020

30.08.
2020

Создан локальный 
каталог имеющихся
ЭУМК.

2.2 Подготовка презентации, 
демонстрирующей 
возможности онлайн- 
платформы Цифровой 
колледж Подмосковья

Зам. директора 
по УРИ.В.
Краснобельмов 
а, методист
Е.А. Чернецкая

02.09.
2020

06.09.
2020

Подготовлен 
материал, 
раскрывающий 
привлекательность 
ЭУМК.
Мотивация 
педагогического 
коллектива.
Проводятся 
консультации по 
внедрению ЭУМК.

2.3 Апробация ЭУМК Зам. директора 
по УР И.В.
Краснобельмов 
а, методист Е.
А. Чернецкая

сентябрь октябрь Освоен формат 
электронного 
обучения.
Выявлены успехи и 
проблемы.

2.4 Разработка графика 
внедрения ЭУМК по 
выбранным модулям 
соответствующих 
компетенций по 
профессии/ 
специальности:

Зам. директора 
по УР И.В.
Краснобельмов 
а, методист
Е.А. Чернецкая

сентябрь 
2020г.

июнь 
2021г.

Обобщены и 
систематизированы 
этапы внедрения 
ЭУМК



1) 23.02.07 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей»
- В БД.04 Физическая 
культура внедрить 
Физическая культура
- В ОП.08 Охрана труда 
внедрить
Охрана труда 
на предприятиях 
автотранспорта
- В МДК.01.01 
Устройство автомобилей 
внедрить Устройство 
автомобилей
- В МДК.01.02 
Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы внедрить 
Онлайн-курс 
автомобильные 
эксплуатационные 
материалы
-В МДК.01.04 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильных 
двигателей внедрить 
Диагностика и ремонт 
ходовой части легкового 
автомобиля
- В МДК.01.05 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей внедрить 
Диагностика и ремонт 
электрооборудования 
легкового автомобиля
- В МДК.01.06 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей 
внедрить Техническое 
обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей

Преподаватель 
Злобин С.Н.

Преподаватель
Е.В. Трикин

Преподаватель
А.М.
Тимофеев.

Преподаватель
А.М. Тимофеев

Преподаватель
Д.И. Абдышев

Преподаватель
Д.И. Абдышев

Преподаватель
Д.И. Абдышев

Преподаватель
Бахтина Т.Ю.



- В МДК.02.01 
Техническая 
документация внедрить 
Техническая
документация
- В ОП.02 Техническая 
механика внедрить 
Техническая механика
- В ОП.ОЗ внедрить 
Электротехника и 
электроника
- В ОП.05 внедрить 
Метрология, 
стандартизация
и сертификация 
на транспорте ТОП-50
- В ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности внедрить 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности
- В ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности внедрить 
Английский Язык Для 
Автомехаников.
Компетенции "Ремонт И 
Обслуживание 
Легковых
Автомобилей", 
"Обслуживание
Грузовой Техники"
2) 43.01.02 
«Парикмахер»
-В МДК.02.01 Химическая 
завивка волос
Технология выполнения 
окрашивания волос 
и химической 
(перманентной)завивки
- В ОП.02 Основы культуры 
профессионального общения
В и рту ал ьн ы й н ра кти кум: 
парикмахерское искусство
- В ОП.04 Основы 
физиологии кожи и волос 
Основы физиологии кожи 
и волос
- В ОП.04 Основы 
физиологии кожи и волос

Преподаватель 
Балакин В.В.

Преподаватель
В.В. Делиховский

Преподаватель
В.В. Делиховский

11реподаватель 
Заботкина А.В.

Преподаватели
Калакина Ю.В.
Миронова Е.И.

Преподаватель
И.В. Сараева

Преподаватель 
И.В. Сараева

Преподаватель 
Ибрагимова 
А.Х.

Преподаватель 
Ибрагимова 
А.Х.



Основы анатомии и 
физиологии кожи и волос
- В ПД.ОЗ Экономика 
Экономика для профессий 
и специальностей 
социально-экономического 
профиля
- В ОП.01 Экономические и 
правовые основы в 
профессиональной 
деятельности
Основы экономики 
отрасли и правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности
- В ФК.00 Физическая 
культура
Физическая культура
- В МДК.01.01 Стрижки и 
укладки волос
Выполнение стрижек и 
укладок волос
3) 09.02.06 «Сетевое и 
системное 
администрирование»

- В ОГСЭ.05 Основы 
финансовой грамотности
Экономика 
для профессий 
и специальностей 
социально- 
экономического 
профиля
- В ОП. 10 Основы 
электротехники 
Электротехника и 
электроника
- В ОГСЭ.01 Основы 
философии
Основы Философии
- В ОП.ОЗ Информационные 
технологии
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
- В ПД.01 Математика 
Математика
- В ОП.ОЗ 
Информационные 
технологии

Преподаватель 
Ибрагимова 
А.Х.

Преподаватель 
Ибрагимова 
А.Х.

Преподаватель 
Блохина Л.А.

Преподаватель
Антипова Т.В.

Преподаватель 
Ибрагимова 
А.Х.

Преподаватель
Поликрапова 
Е.А.
Преподаватель
Журавлев Д.И.

Преподаватель
Шарманова 
Ю.В.

Преподаватель 
Шарманова 
Ю.В.

Преподаватель 
Шарманова 
Ю.В.



Организация, принципы 
построения и 
функционирования 
компьютерных сетей
- В ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
Операционная система 
Cisco IOS: настройка, 
обновления, 
конфигурация, поиск 
неисправностей
- В ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
Операционная система 
Linux:базовая 
настройка, 
дистрибутивы Debain и 
CentOS
- В ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
Операционная система 
Linux: настройка, 
обновления, 
конфигурация, поиск 
неисправностей
- В ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
Операционная система 
Windows: базовая 
настройка и настройка 
служб Windows Server
- В БД.01 Русский язык 
Русский язык
- БД.02 Литература 
Литература: в 2 ч. 
Часть 1
- БД.02 Литература 
Литература: в 2 ч. 
Часть 1

4) 08.02.01
«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений»

Преподаватель
Шарманова 
Ю.В.

Преподаватель
Шарманова 
Ю.В.

Преподаватель
Шарманова 
Ю.В.

Преподаватель
Шарманова 
Ю.В.

Преподаватель 
Соснина О.В.
Преподаватель
Соснина О.В.
Преподаватель
Соснина О.В.

Преподаватель
Заботкина А.В.



- В МДК.03.01 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности
- В МДК.01.01 
Строительные материалы 
и изделия
Основы технологии 
малярных работ
- В МДК.05.01 Выполнение 
штукатурных работ
Подготовительные 
работы
- В МДК.05.01 Выполнение 
штукатурных работ
Окрашивание 
внутренних 
поверхностей (интерьер)
- В МДК.05.01 Выполнение 
штукатурных работ
Выполнение 
штукатурных и 
декоративных работ
- В МДК.05.01 Выполнение 
штукатурных работ 
Технология настила
горизонтальных 
поверхностей
- В МДК.05.01 Выполнение 
штукатурных работ
Эксплуатация и ремонт 
каркасно-обшивных 
конструкций
- В МДК.02.01 Организация 
техпроцессов при 
строительстве, эксплуатации 
и реконструкции 
строительных объектов 
Технология каменной
кладки
- В МДК.02.01 Организация 
техпроцессов при 
строительстве, эксплуатации 
и реконструкции 
строительных объектов 
Изготовление сложных 
фигур и углов
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура

Преподаватели 
Тымчик Н. А., 
Горева Т.А.

Преподаватели 
Тымчик Н. А., 
Горева Т.А.

Преподаватели 
Тымчик Н. А., 
Горева Т.А.

Преподаватели 
Тымчик Н. А., 
Горева Т.А.

Преподаватели 
Тымчик Н. А., 
Горева Т.А.

Преподаватели 
Тымчик Н. А., 
Горева Т.А.

Преподаватель 
Куликова В.Н.

Преподаватели
Т.А. Горева,
В.Н. Куликова

Преподаватель 
Злобин С.Н.

Преподаватели 
Калакина Ю.В., 
Анискина Ю.Б.



- В ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности
Английский язык для 
строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«облицовка плиткой». 
Учебное электронное 
пособие
- В ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности
Английский язык для 
строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«электромонтажные 
работы». Учебное 
электронное пособие 
-В ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности
Английский язык для 
строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция «сухое 
строительство и 
штукатурные работы». 
Учебное электронное 
пособие
- В ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности
Английский язык для 
строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«кирпичная кладка». 
Учебное электронное 
пособие
- В ОП.02 Техническая 
механика
Техническая механика 
для строительных 
специальностей
5) 08.01.25 «Мастер 
отделочных

Преподаватели 
Калакина Ю.В., 
Анискина Ю.Б.

Преподаватели 
Калакина Ю.В., 
Анискина Ю.Б.

Преподаватели 
Калакина Ю.В., 
Анискина Ю.Б.

Преподаватель 
Балакин В.В.

Преподаватель 
Новичков В.Г.



строительных и 
декоративных работ»
- В ПД.02 Информатика 
Информатика и ИКТ
- В ПД.02 Информатика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
- В ПД.02 Информатика 
Основы 
информационных 
технологий
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
- В МДК.01.01 Технология 
штукатурных работ 
Технология 
штукатурных работ
- В ОП.02 Основы 
технологии отделочных 
строительных работ
Организация рабочей 
среды для компетенции 
«Сухое строительство 
и штукатурные работы»
- В ОП.02 Основы 
технологии отделочных 
строительных работ 
Основы технологии 
малярных работ
- В МДК.01.02 Технология 
декоративной штукатурки 
Финишное покрытие 
гипсовой строительной 
плиты (оклейка лентой,
покрытие)
- В МДК.03.02 Технология 
декоративно
художественных работ 
Декоративно
художественные работы
- В МДК.03.02 Технология 
декоративно
художественных работ 
Оклеивание
поверхностей обоями и 
пленками
- В ОП.07 Дизайн 
помещений

Преподаватель 
Новичков В.Г.

Преподаватель 
Новичков В.Г.

Преподаватель 
Киняшов К.В.

Преподаватель 
Харитонова 
Т.В.

Преподаватель 
Харитонова 
Т.В.

Преподаватель
Харитонова 
Т.В.

Преподаватель 
Т.В.
Харитонова

Преподаватель 
Т.В.
Харитонова

Преподаватель
Харитонова 
Т.В.

Преподаватель 
Харитонова 
Т.В.

Преподаватель 
Коваленко
М.С.



Окрашивание 
внутренних 
поверхностей (интерьер)
- В ПД.ОЗ Физика 
Физика для профессий и 
специальностей 
технического профиля
- В БД.03 Иностранный 
язык 
Английский язык 
(общеобразовательный 
цикл)
- В ОП.ОЗ Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности
Английский язык для 
строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«Малярные и 
декоративные работы». 
Учебное электронное 
пособие
6) 54,01.20
«Г рафический 
дизайнер»
- В ПД.ОЗ Экономика 
Экономика
для профессий 
и специальностей 
социально- 
экономического 
профиля
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
- В МДК.02.01 
Фирменный стиль и 
корпоративный дизайн 
Типографика и шрифты 
в графическом дизайне
7) 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично
механизированной 
сварки (наплавки)»
- В ОП.05 Основы 
экономики 
Экономика
для профессий 
и специальностей

Преподаватели
Желудкова
Л.И.. Савельева 
А. В.

Преподаватели
Желудкова
Л.И.. Савельева 
А.В.

Преподаватель
Ибрагимова 
А.Х.

Преподаватель 
Блохина Л.А.

Преподаватель
Шарманова 
Ю.Д.

Преподаватель
Ибрагимова 
А.Х.

Преподаватель
Шульман С.Е.



социально- 
экономического 
профиля
- В МДК.02.01 Техника и 
технология ручной 
дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытыми 
электродами
Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом
- В МДК 01.01 Основы 
технологии сварки и 
сварочное оборудование 
Основы технологии
сварки и сварочное 
оборудование ТОП 50
-В МДК 01.02 
Технология производства 
сварных конструкций
Технология 
производства сварных 
конструкций
- В МДК.01.03 
Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой 
Подготовительные
и сборочные операции
перед сваркой ТОП-50
- В ОП.ОЗ Основы 
м атер и ал о вед е н и я 
Основы
материаловедения для 
сварщиков
- В МДК.01.03 
Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой
Виды сварных 
соединений
- В МДК.01.03 
Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой
Инструменты, оснастка 
и оборудование 
для выполнения работ 
по компетенции 
"Сварочные 
технологии"



- В ОП.07 Охрана труда 
Организация рабочей 
среды для компетенции 
«Сварочные 
технологии»
- В МДК.02.01 Техника и 
технология ручной 
дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытыми 
электродами
Ручная и частично 
механизированная 
дуговая сварка 
в защитных газах
- В МДК 01.02 
Технология производства 
сварных конструкций 
Параметры режима 
сварки
- В МДК.02.01 Техника и 
технология ручной 
дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытыми 
электродами
Ручная дуговая сварка
- В МДК 01.04 Контроль 
качества сварных 
соединений
Способы контроля 
качества сварных 
соединений 
неразрушающими 
методами
- В МДК 01.04 Контроль 
качества сварных 
соединений
Способы контроля 
качества сварных 
соединений 
механическими 
испытаниями 
-В МДК 01.02 
Технология производства 
сварных конструкций 
Технологический 
процесс сварки
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
- В ОП.04 Допуски и 
технические измерения

Преподаватель 
Шульман С.Е.

Преподаватель
Шульман С.Е.

Преподаватель
Шульман С.Е.

Преподаватель
Шульман С.Е.

Преподаватель
Шульман С.Е.

Преподаватель 
Сахаров А.Ю.

Преподаватель 
Поликарпова 
Е.А.

Преподаватель 
Журавлев Д.И.

Преподаватель
Рассолова Н.А.



Онлайн-курс: Допуски 
и технические
измерения
- В БД.05 История 
История в двух частях.
Часть 1
- В МДК 04.01 Техника и 
технология частично 
механизированной сварки 
(наплавки)плавлением в 
защитном газе
Частично
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением
- В БД.01 Русский язык 
Русский язык
- В БД.02 Литература 
Литература: в 2 ч.
Часть 1
- В БД.02 Литература 
Литература: в 2 ч.
Часть 2 '
8) 43.01.09 «Повар, 
кондитер»
- В ОП.10
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
Информатика и ИКТ
- воп.ю
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
- В оп.ю
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
Основы 
информационных 
технологий
- В МДК.04.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к реализации

Преподаватель 
Соснина О.В.
Преподаватель
Соснина О.В.
Преподаватель 
Соснина О.В.

Преподаватель 
Новичков В.Г.

Преподаватель 
Новичков В.Г.

Преподаватель 
Новичков ВТ.

Преподаватель 
Заборова Н.В.



горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, 
напитков
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к реализации 
холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 
напитков 
разнообразного 
ассортимента
- В МДК.05.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента
- В МДК.02.02 Процессы 
приготовления, 
подготовки к реализации 
и презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий,закусок 
Организация и ведение 
процессов
при! отовления, 
оформления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий,закусок 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания
- В МДК.03.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к реализации 
и презентации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий,закусок 
Организация и ведение 
процессов

Преподаватель 
Паневина С.С.

Преподаватель 
Сидорова О.В.

Преподаватель
Сидорова О.В.



приготовления, 
оформления 
и подготовки
к реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 
9) 43.02,15 
«Поварское и 
кондитерское дело»
- В БД.04 Физическая 
культура 
Физическая культура
- В ПД.01 Математика 
Математика
- В БД.05 История 
История в двух частях. 
Часть 1
- В БД.05 История 
История в двух частях. 
Часть 2
- В МДК.02.02 Процессы 
приготовления, 
подготовки к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок сложного 
ассортимента 
Виртуальный 
практикум: 
Приготовление и 
подготовка к реализации 
горячих блюд из мяса
- В МДК.02.02 Процессы 
приготовления, 
подготовки к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок сложного 
ассортимента
Виртуальный 
практикум: 
Приготовление и 
подготовка к реализации 
горячих блюд из рыбы
- В БД.03 Иностранный 
язык

Преподаватель 
Киняшов К.В.

Преподаватель
Федорова И.В.

Преподаватель
Журавлев Д.И.

Преподаватель
Журавлев Д.И.

Преподаватель
Богданова А.А.

Преподаватель
Богданова А.А.

Преподаватели
Желудкова
Л.И.. Савельева
А. В.

Преподаватель 
Трикин Е.В.



Английский язык 
(общеобразовательный 
цикл)
10) 23.01.17 «Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей»
- В ОП.02 Охрана труда 
Охрана труда на 
предприятиях
автотранспорта ТОП 50
- В МДК.03.01 
Техническая диагностика 
автомобилей

Преподаватель
Тимофеев А.М.

Преподаватель
Кузнецова М.А.

Преподаватель
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей
- В МДК.02.01 
Техническое

Кузнецова М.А.

обслуживание 
автомобилей Преподаватель
Устройство автомобилей
- В МДК.02.01 
Техническое

Иванюк С.В.

обслуживание Преподаватель
автомобилей
Техническое 
обслуживание 
автомобилей
- В ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 
Безопасность

Злобин С.Н.

жизнедеятельности Преподаватель
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура 
11) 09.01.03 «Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации»
- В ОП.04 Охрана труда и 
техника безопасности

Ибрагимова А.Х.

Преподаватель 
Блохина Л.А.

Преподаватель
Журавлев Д.И.

Охрана труда
- В БД.04 Физическая
культура
Физическая культура
- В БД.05 История Преподаватель
История в двух частях.
Часть 1

Киняшов К.В.

12) 13.01.10
«Электромонтер по



ремонту и 
обслуживанию
электрооборудования»
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
- В МДК.01.01 Основы 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ
Общая технология 
электромонтажных 
работ
- В МДК.01.02 
Организация работ по 
сборке, монтажу и 
ремонту 
электрооборудования 
промышленных 
организаций
Онлайн-курс: Наладка 
электрооборудования 
зданий
- В МДК.01 .ОЮсновы 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ
Электротехническое 
оборудование жилых 
и гражданских зданий
- В МДК.01.02 
Организация работ по 
сборке, монтажу и 
ремонту 
электрооборудования 
промышленных 
организаций
Монтаж 
электрооборудования 
зданий
- В ПД.ОЗ Физика
Физика для профессий и 
специальностей 
технического профиля
- В ПД.01 Математика 
Математика
- В МДК.02.02 
Контрольно
измерительные приборы 
Основы технических 
измерений 
(электроизмерения)
13) 08.01.26 «Мастер 
по ремонту и

Преподаватель
Поликарпова 
Е.А.

Преподаватель
Поликарпова 
Е.А.

Преподаватель
Поликарпова 
Е.А.

Преподаватель
Поликарпова 
Е.А.

Преподаватель 
Коваленко 
М.Ю.

Преподаватель 
Федорова И.В.

Преподаватель
Богданов И.В.



обслуживанию 
инженерных систем 
ЖИЛИЩНО"
коммунального 
хозяйства»
- В ПОО.01 Химия
Химия для профессий и 
специальностей 
технического и 
естественно-научного 
профилей
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
- В ПД.ОЗ Физика
Физика для профессий и 
специальностей 
технического профиля
- В ПД.01 Математика 
Математика
- В БД.03 Иностранный 
язык
Английский язык 
(общеобразовательный 
цикл)
14) 20.02.04
«Пожарная 
безопасность»
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
- В ОП.02 Техническая 
механика
Техническая механика
15) 36.02.01 
«Ветеринария»
- В ОП.09 Основы 
экономики, менеджмента 
и маркетинга
Менеджмент
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
- В ОГСЭ.01 Основы 
философии
Основы Философии
-ВОП.06
Информационные 
технологии в

Преподаватель 
Шепшелева 
Л.В.

Преподаватель 
Киняшов К.В.

Преподаватель 
Коваленко 
М.Ю.

Преподаватель 
Федорова И.В.

Преподаватель 
Желудкова 
Л.И.

Преподаватель 
Злобин С.Н.

Преподаватель 
Балакин В.В.

Преподаватель 
Ибрагимова 
А.Х.

Преподаватель 
Блохина Л.А.

Преподаватель 
Журавлев Д.И.

Преподаватель 
Рассолова Н.А.



профессиональной 
деятельности 
Основы 
информационных 
технологий
- В ОП.06 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
16) 07.02.01 
«Архитектура» -
- В ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
- В ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык
Английский язык для 
компетенции 
«графический дизайн»
- В БД.03 Иностранный 
язык
Английский язык

- В ОП.01 Техническая 
механика
Техническая механика 
для строительных 
специальностей
17) 08.01.21 Мастер 
столярно- 
плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ
- В ПД.02 Информатика 
Информатика и И КТ
- В ПД.02 Информатика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
- В ПД.02 Информатика

Преподаватель 
Шарманова 
Ю.Д.

Преподаватель 
Иванюк В.В.

Преподаватель 
Шуварова О.А.

Преподаватели 
Миронова Е.И.. 
Анискина Ю.Б.

Преподаватели 
Миронова Е.И., 
Анискина Ю.Б.

Преподаватель 
Баланкин Е.В.

Преподаватель 
Новичков В.Г.

Преподаватель 
Новичков В.Г.

Преподаватель 
Новичков В.Г.

Преподаватель 
Киняшов К.В.



Основы 
информационных 
технологий
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура 
18) 13.02.11
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог 
о оборудования (по 
отраслям)
- В ОП.02 Электротехника 
и электроника
Электротехника и 
электроника
- В ОПД.08 Правовые 
основы профессиональной 
деятельности
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности
- В МДК.01.03 
Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 
Организация 
технического 
обслуживания и ремонта 
электрического и 
электромеханического 
оборудования
-В МДК.01.03 
Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 
Организация 
технического 
обслуживания и ремонта 
электрического и 
электромеханического 
оборудования
- В ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности
Английский язык для 
строительных 
профессий и 
специальностей.

Преподаватель 
Титова Г.В.

Преподаватель
Журавлев Д.И.

Преподаватель 
Богданов И.В.

Преподаватель
Казанцева Е.С.

Преподаватели
Желудкова
Л.И.. Савельева 
А.В.

Преподаватели



Компетенция 
«Электромонтажные 
работы (Electrical 
Installations)». Англо
русский словарь
- В ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности 
Английский язык для 
строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«Электромонтажные 
работы». Учебное 
электронное пособие
19) Наладчик 
контрольно
измерительных 
приборов и 
автоматики
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура

- В ПД.ОЗ Физика 
Физика для профессий и 
специальностей 
технического профиля
20) Мастер 
контрольно
измерительных 
приборов и 
автоматики
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
- В ПД.ОЗ Физика 
Физика для профессий и 
специальностей 
технического профиля
21) 15.01.35 Мастер 
слесарных работ
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура 
-В МДК 01.01" 
Технология слесарной 
обработки деталей, 
изготовления, сборки и 
ремонта приспособлений,

Желудкова
Л.И., Савельева 
А.В.

Преподаватель 
Орлова Л.В.

Преподаватель
Коваленко 
М.Ю.

Преподаватель 
Киняшов К.В.

Преподаватель
Коваленко 
М.Ю.

Преподаватель 
Сахаров А.Ю.

Преподаватель 
Поликарпова 
Е.А.

Преподаватель
Поликарпова Е.А.



режущего и 
измерительного 
инструмента
Основы слесарного дела 
-В ОП.01 
Материаловедение 
Материаловедение
- В ОП.08 Охрана труда 
Охрана труда
в машиностроении
- В МДК 01.01 Технология 
слесарной обработки 
деталей.изготовления, 
сборки и ремонта 
приспособлений, 
режущего и 
измерительного 
инструмента
Раскрой листового 
металла и разметка 
деталей
- В БД.05 История 
История в двух частях.
Часть 1
- В ПД.01 Математика 
Математика

22) 19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания
- В ОП.06 Правовые 
основы профессиональной 
деятельности
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности
- В МДК.05.01 Технология 
приготовления сложных 
холодных и горячих 
десертов
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к реализации 
холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 
напитков 
разнообразного 
ассортимента

Преподаватель 
Поликарпова Е.А.

Преподаватель
Поликарпова Е.А.

Преподаватель 
Журавлев Д.И.

Преподаватель 
Шарманова 
Ю.Д.

Преподаватель 
Журавлев Д.И.

Преподаватель 
Михайличенко 
Л.Б.

Преподаватель 
Богданова А.А.



- В МДК.01.01 Технология 
приготовления 
полуфабрикатов для Преподаватель
сложной кулинарной 
продукции
Виртуальный 
практикум: 
Приготовление и 
подготовка к реализации 
горячих блюд из 
домашней птицы
- В МДК.01.01 Технология

Богданова А.А.

приготовления
полуфабрикатов для Преподаватель
сложной кулинарной 
продукции
Виртуальный 
практикум:
Приготовление и 
подготовка к реализации 
горячих блюд из мяса
- В МДК.01.01 Технология

Богданова А.А.

приготовления Преподаватель
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции
Виртуальный
практикум:
Приготовление и 
подготовка к реализации 
горячих блюд из рыбы
- В МДК.04.01 Технология

Богданова А.А.

приготовления сложных Преподаватель
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
Технология

Богданова А.А.

изготовления и
оформление миниатюр, 
маленьких тортов и 
птифуров Преподаватель
- В МДК.04.01 Технология 
приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий
Технология

Богданова А.А.

изготовления тортов, 
гато и десертов
- В МДК.04.01 Технология 
приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий



Технология 
изготовления 
шоколадных и 
кондитерских изделии
23) 35.01.10
Овощевод 
защищенного грунта
- В ПД.02 Химия 
Химия для профессий и 
специальностей 
технического и
естественнонаучного 
профилей
- В ПД.01 Информатика 
Информатика и И КТ
- В ПД.01 Информатика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
- В ПД.01 Информатика 
Основы 
информационных 
технологий
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
- В БД.03 Иностранный 
язык
Английский язык 
(общеобразовательный 
цикл)
- В ОП.02 Экологические 
основы
природопользования 
Экологические основы 
природопользования
- В ОП.05 Охрана труда 
Охрана труда
24) 35.02.12 Садово- 
парковое и 
ландшафтное 
строительство
- В ПД.02 Химия 
Химия для профессий и 
специальностей 
технического и
естественнонаучного 
профилей
- В БД.04 Физическая 
культура

Преподаватель
Шепшелева 
Л.В.

Преподаватель
Новичков В.Г.

Преподаватель
Новичков В.Г.

Преподаватель 
Новичков В.Г.

Преподаватель 
Орлова Л.В.

Преподаватели
Желудкова
Л.И., Савельева 
А.В.

Преподаватель
Котова В.В.

Преподаватель 
Котова В.В.

Преподаватель
Шепшелева 
Л.В.

Преподаватель 
Орлова Л.В.

Преподаватель
Коваленко
М.Ю.
Преподаватель
Федорова И.В.
Преподаватель
Журавлев Д.И.



Физическая культура
- В ПД.ОЗ Физика 
Физика для профессий и 
специальностей 
технического профиля
- В ПД.01 Математика 
Математика

- В БД.05 История 
История в двух частях.
- В БД.06 Обществознание 
Обществознание
- В БД.03 Иностранный 
язык
Английский язык 
(общеобразовательный 
цикл)
- В ОП.04 Ботаника с 
элементами физиологии 
растений
Ботаника и физиология 
растений,дендрология, 
цветоводство
- В ОП.ОЗ Охрана труда 
Организация рабочей 
среды (гигиена, 
безопасность, законы) 
для компетенции 
"Ландшафтный дизайн"
- В ЕН.02 Экологические 
основы 
природопользования 
Экологические основы 
природопользования
- МДК.04.01 Выполнение 
работ при устройстве 
скверов и газонов и 
содержании зеленых 
насаждений
Озеленение объектов
- В ОП.06 Основы садово - 
паркового искусства 
Общие приемы 
агротехники
- В ОП.07 Озеленение 
населенных мест с 
основами 
градостроительства 
Общие основы 
ландшафтного дизайна 
25) 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет

Преподаватель 
Журавлев Д.И.

Преподаватель
Аладьина А.А.

Преподаватель 
Бирева Е.В.

Преподаватель 
Котова В.В.

Преподаватель 
Котова В.В.

Преподаватель 
Кисилева Л.Б.

Преподаватель 
Кисилева Л.Б.

Преподаватель 
Кисилева Л.Б.

Преподаватель 
Ибрагимова 
А.Х.
Преподаватель 
Ибрагимова 
А.Х.



- В ОП.03 Менеджмент 
Менеджмент
- В ОГСЗ.05 Психология 
общения
Психология общения
- В ОГСЗ.05 Психология 
общения
Основы этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности
- В ОГСЗ.01 Основы 
философии
Основы Философии
- В БД.01 Русский язык 
Русский язык
- В БД.02 Литература 
Литература: в 2 частях
26) 43.01,01
Официант, бармен
- В БД.04 Физическая 
культура
Физическая культура
27) 43.02,14 ' 
Гостиничное дело
- В ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности
- В МДК.01.01. 
Планирование, 
организация и контроль 
текущей деятельности 
сотрудников службы 
приема и размещения 
Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы 
приема и размещения
- В БД.04
Физическая культура 
Физическая культура
- В БД.03 Иностранный 
язык
Английский язык

Преподаватель 
Ибрагимова 
А.Х.

Преподаватель 
Журавлев Д.И. 
Преподаватель 
Соснина О.В.

Преподаватель 
Соснина О.В.

Преподаватель 
Орлова Л.В.

Преподаватель 
Иванюк В.В.

Преподаватель 
Вальцова В.В.

Преподаватель 
Шуварова О.А.

Преподаватели 
Миронова Е.
И., Анискина 
Ю.Б.

2.5 Реализация ЗУМК по 
выбранным модулям

методист Е.А. 
Чернецкая, 
преподаватели.

сентябрь июнь Реализованы ЗУМК: 
-Английский язык 

для компетенции



соответствующих 
компетенций:
- подготовка технического 
обеспечения
задействованных учебных 
аудиторий,обеспечение 
доступом в Интернет;
- знакомство с 
преимуществами работы с 
ЭУМК, оказание 
консультативной помощи 
в интерфейсе программы;
- выявление трудностей 
работы с ЭУМК и их 
устранение;
- организация 
самостоятельной работы 
студентов с ЭУМК, 
выделение 
дополнительного времени 
для самостоятельного 
изучения и закрепления 
материала;
- обучение приемам 
практического 
применения ЭУМК в 
изучаемой дисциплине;
- мониторинг активности 
использования ЭУМК.

зав.
отделениями

«графический 
дизайн»

— Английский язык 
для строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«облицовка 
плиткой». Учебное 
электронное пособие 

-Компетенция «сухое 
строительство и 
штукатурные 
работы». Учебное 
электронное пособие 

-Английский язык 
для строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«кирпичная кладка». 
Учебное электронное 
пособие

—Английский язык 
для автомехаников. 
Компетенции 
"ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей", 
"обслуживание 
грузовой техники" 

-Английский язык 
(общеобразовательн 
ый цикл)

-Английский язык 
для строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«Малярные и 
декоративные 
работы». Учебное 
электронное пособие 

-Английский язык 
для строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«электромонтажные 
работы». Учебное 
электронное пособие

-Английский язык 
для строительных 
профессий и 
специальностей.



Компетенция 
«Электромонтажные 
работы (Electrical 
Installations)». Англо
русский словарь 

-Английский язык 
для строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«Электромонтажные 
работы». Учебное 
электронное пособие 

—Безопасность
ж из н едеятел ь н о ст и 

-Ботаника и
физиология 
растений, 
дендрология, 
цветоводство

-Виды сварных 
соединений

-Виртуальный 
практикум: 
парикмахерское 
искусство

— Выполнение 
штукатурных и 
декоративных работ

—Выполнение 
стрижек и укладок 
волос

-Виртуальный 
практикум: 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
горячих блюд из 
домашней птицы

-Виртуальный 
практикум: 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
горячих блюд из 
мяса

-Виртуальный 
практикум: 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
горячих блюд из 
рыбы



-Инструменты, 
оснастка 
и оборудование 
для выполнения 
работ 
по компетенции 
"Сварочные 
технологии"

-Диагностика 
и ремонт ходовой 
части легкового 
автомобиля

-Диагностика 
и ремонт 
электрооборудовани 
я легкового 
автомобиля

-Декоративно
художественные 
работы

-Изготовление 
сложных фигур и 
углов

-Менеджмент 
-Информатика и 

и кт
-Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности

-Математика 
-История в двух 

частях.
-Литература: в 2 ч.
-Онлайн-курс 

автомобильные 
эксплуатационные 
материалы

— Метрология, 
стандартизация 
и сертификация
на транспорте ТОП- 
50

-Окрашивание 
внутренних 
поверхностей 
(интерьер)

-Оклеивание 
поверхностей обоями 
и пленками

— Окрашивание 
внутренних 
поверхностей 
(интерьер)



— Общая технология 
электромонтажных 
работ

-Онлайн-курс: 
Наладка 
электрооборудовани 
я зданий

-Монтаж электро
оборудования зданий

-Онлайн-курс: 
допуски 
и технические 
измерения

-Обществознание 
-Озеленение объектов 
-Общие приемы

агротехники
-Общие основы 

ландшафтного 
дизайна

-Основы анатомии и 
физиологии кожи 
и волос

-Основы 
информационных 
технологий

-Организация 
рабочей среды 
для компетенции 
«Сварочные 
технологии»

-Организация 
и контроль текущей 
деятельности 
работников службы 
приема 
и размещения

— Организация 
рабочей среды 
для компетенции 
«Сухое строительств 
о и штукатурные 
работы»

-Операционная 
система Cisco IOS: 
настройка, 
обновления, 
конфигурация, поиск 
неисправностей

-Операцимонная 
система 
Ьших:базовая 
настройка, 
дистрибутивы 
Debain и CentOS



-Операционная 
систстема Linux: 
настройка, 
обновления, 
конфигурация, поиск 
неисправностей 

-Операционная 
систстема Windows: 
базовая настройка и 
настройка служб 
Windows Server 

-Организация и 
ведение процессов 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий,закусок 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания

-Организация 
рабочей среды 
(гигиена, 
безопасность, 
законы) для 
компетенции 
"Ландшафтный 
дизайн"

-Охрана труда 
-Психология общения 
-Основы этики и

психологии 
профессиональной 
деятельности

-Охрана груда на 
предприятиях 
автотранспорта 
ТОП 50

-Основы 
технологии сварки 
и сварочное 
оборудование ТОП 
50

-Подготовительные 
и сборочные 
операции перед 
сваркой ТОП-50



-Основы 
материаловедения 
для сварщиков

-Параметры 
режима сварки

-Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

-Основы технологии 
малярных работ

- П од гото в и тел ь н ы е 
работы

-Основы технологии 
малярных работ

-Основы слесарного 
дела

-Раскрой листового 
металла и разметка 
деталей

-Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента

— Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента

-Основы 
технических 
измерений 
(электроизмерения 
)

-Технология 
выполнения 
окрашивания волос 
и химической 
(перманентной) 
завивки

—Ручная дуговая 
сварка (наплавка, 
резка) плавящимся 
покрытым 
электродом



-Ручная н частично 
механизированная 
дуговая сварка 
в защитных газах

-Ручная дуговая 
сварка

-Способы контроля 
качества сварных 
соединений 
неразрушающими 
методами

-Способы контроля 
качества сварных 
соединений 
механическими 
испытаниями

-Технологический 
процесс сварки

-Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобилей

-Техническое 
обслуживание 
и ремонт шасси 
автомобилей

—Техническая 
документация

-Техническое 
обслуживание 
автомобилей

-Русский язык 
-Техническая 

механика для 
строительных 
специальностей

-Техническая 
механика

-Технология 
производства 
сварных 
конструкций

—Технология настила 
горизонтальных 
поверхностей

-Технология 
каменной кладки

-Технология 
изготовления и 
оформление 
миниатюр,



маленьких тортов 
и птифуров

-Технология 
изготовления 
тортов,гато и 
десертов

-Технология 
изготовления 
шоколадных и 
кондитерских 
изделий

- Химия для 
профессий и 
специальностей 
технического и 
естественнонаучного 
профилей

-Устройство 
автомобилей и 
двигателей

- Устройство 
автомобилей

- Физическая 
культура

- Технология 
штукатурных работ

- Финишное покрытие 
гипсовой 
строительной плиты 
(оклейка лентой, 
покрытие)

- Физика для 
профессий и 
специальностей 
технического 
профиля

- Типографика и 
шрифты в 
графическом дизайне

- Основы физиологии 
кожи и волос

- Экономика 
для профессий
и специальностей 
социально- 
экономического 
профиля

- Основы экономики 
отрасли и правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности

- Электротехника и 
электроника



- Эксплуатация
и ремонт каркасно
обшивных 
конструкций

- Электротехническое 
оборудование жилых 
и гражданских 
зданий

- Материаловедение
- Охрана труда

в машиностроении
- Основы Философии
- Частично 

механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением

- Организация, 
принципы 
построения и 
функционирования 
компьютерных сетей

- Организация 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
электрического и 
электромеханическ 
ого оборудования

- Экологические 
основы 
природопользования

2.6 Размещение информации 
на сайте ГБПОУ МО 
«Электростальский 
колледж» по внедрению 
ЭУМК в образовательный 
процесс

методист Е.А. 
Чернецкая, 
начальник 
информационн 
ого отдела К.А. 
Хренков

сентябрь июнь Обеспечена 
информационная 
открытость:
- Информация о 
реализуемых ЭУМК в 
колледже по 
специальностям/проф 
ессиям:
-07.02.01

Архитектура;
-08.01.24 Мастер 

столярно
плотничных, 
паркетных и
стекольных работ;

-08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных
работ;



-08.01.26 Мастер по 
ремонту и
обслуживанию 
инженерных 
систем жилищно- 
коммунального 
хозяйства;

-08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и
сооружений;

-09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации;

-09.02.06 Сетевое и ■ 
системное 
администрирован!! 
е;

-13.01.10 
Электромонтер по 
ремонт}' и
обслуживанию 
электрооборудован 
и я;

-13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромехаиическ 
ого оборудования 
(по отраслям);

-15.01.05 Сварщик 
(ручной и
частично
механизированной 
сварки (наплавки);

-15.01.19 Наладчик 
контрольно
измерительных 
приборов и
автоматики;

-15.01.31 Мастер 
контрольно
измерительных 
приборов и
автоматики;

-15.01.35 Мастер
слесарных работ;



-19.02.10
Технология
продукции 
общественного
питания;

-20.02.04 Пожарная 
безопасность;

-23.01.17 Мастер по 
ремонту и

обслуживанию 
автомобилей;

-23.02.07
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей;

-35.01.10 Овощевод 
защищенного 
грунта;

-35.02.12 Садово- 
парковое и
ландшафтное 
строительство;

-36.02.01
Ветеринария;

-38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет;

-43.01.01 Официант, 
бармен;

-43.01.02
Парикмахер;

-43.01.09 Повар, 
кондитер;

-43.02.14
Гостиничное дело;

-43.02.15 Поварское 
и кондитерское 
дело;

-54.01.20
Графический 
дизайнер.

- Отзывы студентов и 
преподавателей о 
новых формах 
работы;
- Открытое 
обсуждение 
доступности ЭУМК.



степени усвоения 
информации.

3. Развитие компетенций в ходе реализации электронного обучения
3.1 Участие в работе курсов 

повышения квалификации 
педагогических 
работников ГБПОУ МО 
« Эле ктростал ьски й 
колледж»

Методист Е. А.
Чернецкая

сентябрь декабрь Большинство 
педагогических 
работников владеют 
методикой 
электронного 
обучения.
Внедрены 
инновационные 
подходы при 
использовании 
возможностей 
электронного 
обучения

4. Развитие технологий электронного обучения
4.1 Проведение вебинаров, 

педсоветов, круглых 
столов с педагогическими 
работниками Г1ОО по 
актуальным вопросам 
внедрения электронного 
обучения

Зам. директора 
по УРИ.В.
Краснобельмов 
а. методист
Е.А. Чернецкая

сентябрь июнь Обеспечена 
информированность 
педагогического 
сообщества о 
возможностях 
электронного 
обучения

4.2 Проведение мастер- 
классов по использованию 
возможностей ЭУМК

Зам. директора 
по УР И.В.
Краснобельмов 
а, методист 
Е.А.
Чернецкая, зав. 
отделениями.

сентябрь декабрь Продемонстрированы 
возможности и 
механизмы 
информационно
коммуникационной 
платформы.

4.3 Улучшение материально- 
технической базы 
электронного обучения

Директор Л.А.
Виноградова, 
зам. директора 
по УР И.В.
Краснобельмов 
а. начальник 
информационн 
ого отдела К.А. 
Хренков

_______________

сентябрь июнь Каждое компьютерное 
место имеет доступ к 
сети Интернет, 
укомплектовано 
необходимым 
мультимедийным 
оборудованием, имеет 
необходимое 
программное 
обеспечение.
В каждом корпусе 
колледжа имеется 
локальная сеть с 
выделенным 
сервером.
Единая 
информационная 
образовательная 
среда.



4.4 Реализация целевых 
показателей проекта

Зам. директора 
по УР И.В.
Краснобельмов 
а, методист 
Е.А. Чернецкая

июнь Проведен мониторинг 
усвоения учебного 
материала, активности 
использования ЭУМК 
и этапов реализации.


