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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационные технологии» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего 

профессионального образования (далее СПО) 540202-художник-мастер, преподаватель 
код         наименование специальности(ей) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 540202-художник-мастер, преподаватель. 
    код наименование специальности(ей) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 540202. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(углубленный уровень) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО, 

дополнительного образования, на курсах повышения квалификации для преподавателей школ 

города и районов на базе основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

       1.3.1. Цели и задачи дисциплины  

Цели:  

-развитие у студентов образного мышления; 

-развитие у студентов навыков применения графических редакторов. 

Задачи: 

-научить студентов выстраивать мыслительные образы; 

-научить студентов излагать, воспроизводить мысли, образы с помощью графических программ; 

-научить студентов создавать не сложные графические изображения; 

-научить студентов применять приобретенные знания в профессиональной деятельности; 

-проявить у студентов творческие способности.     

 

       1.3.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-состав функций и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 48 часов; 

самостоятельная работа студента 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекционные занятия  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Работа с информационными источниками  

Творческие задания  

  

  

  

Аттестация по дисциплине  Дифференцированный 

зачет 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Наименование разделов и тем 

Макс. 

нагрузка 

студента 

(час) 

Самосто

ятельная 

работа 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

всего 

в том числе 

лекционны

е занятия 

практиче

ские 

занятия 

1 курс 

1 семестр      

Тема 1.Общий обзор графических 

программ. Цифровой обзор. 

3 
1 2 1 1 

Тема 2. Программа Adobe 

Photoshop CS8 

3 
1 2 1 1 

Тема 3. Панель инструментов 3 1 2 1 1 

Тема 4. Виды палитры 4,5 1,5 3 1 2 

Тема 5. Работа с документами 

(открытие, сохранение и т.п.) 

4,5 
1,5 3 1 2 

Тема 6. Изменение масштаба 

отображение и перемещение по 

документу 

4,5 

1,5 3 1 2 

Тема 7. Коррекция: ретуширование, 

восстановление  изображения. 

Обрезка изображения. 

4,5 

1,5 3 1 2 

Тема 8. Замена цвета в 4,5 1,5 3 1 2 
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изображении 

Тема 9. Удаление элементов 

изображения  текстурным штампом 

по средствам заплаты 

4,5 

1,5 3 1 2 

Тема 10. Создание коллажа из двух 

картинок 
4,5 1,5 3 1        2 

Тема 11. Выбор тематики для 

календаря, проспекта 

4,5 
1,5 3 1 2 

Тема 12. Набор текста, верстка 

текста 

4,5 
1,5 3 1 2 

Тема 13. Композиционное 

размещение по отношению текста 

по изображению 

4,5 

1,5 3 1 2 

Тема 14. Применение текстуры для 

фона. Завершение работы 

4,5 
1,5 3 1 2 

Тема 15. Обработка фотографий 

студентов и их работ для каталога 

9 
3 6 1 5 

Тема 16. Компоновка, верстка 

текста. Завершение работы. 

4,5 
1,5 3 1 2 

     Всего за дисциплину: 78 24 48 16 32 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа 

(дипломная работа, проект) (если предусмотрены) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

Тема 1.  

Общий обзор 

графических 

программ. 

Цифровой обзор. 

 

Содержание учебного материала: 

 Понятие компьютерная графика включает все виды работ со 

статическими изображениями, компьютерная анимация 

имеет дело с динамически изменяющимися изображениями. 

Объединить графику и анимацию дает возможность 

аббревиатура КГиА. 

 Дать понятия: 

- Векторные и растровые изображения 

-Adobe Illustrator 

 -Corel Draw 

1,2 

Практические занятия: Знакомство с графическими 

редакторами, рассмотрение возможностей; 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: - использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 2. 

Программа Adobe 

Photoshop CS8 

 

Содержание учебного материала 

Особенности программы, функции Adobe Photoshop CS8  

 

1,2 

Практические занятия: Знакомство с  возможностями 

программы Adobe Photoshop CS8. 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: - использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 3.  

Панель 

инструментов 

Содержание учебного материала: 

Изучить все инструменты находящиеся на панели 

Программа Adobe Photoshop CS8 и их свойства. 

Практические занятия: Изучение возможностей меню, 

панели инструментов, цветовой палитры; 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: - использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 
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Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 4.  

Виды палитры 

Содержание учебного материала: Изучить виды палитр и их 

назначение. 

Практические занятия: работа с разными  видами палитр. 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: - использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 5. 

 Работа с 

документами 

(открытие, 

сохранение и т.п.) 

Содержание учебного материала: Создание документа 

Шаблоны. 

Основные шаблоны. 

Дополнительные шаблоны. 

Сохранение документа 

Сохранение документа, созданного в предыдущих версиях 

Word 

Открытие документа 

Недавно использованные документы. 

Настройка списка последних документов 

Настройка отображения открытых окон на панели задач. 

 

Практические занятия: работа с документами(на примре 

данного док-та) 

Виды самостоятельной работы студентов 

Требования к умениям: - использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 6. 

Изменение 

масштаба 

отображение и 

перемещение по 

документу. 

Содержание учебного материала :Минимальный масштаб 

отображения – 10%, максимальный – 500%. 

Масштаб отображения документа можно изменять также во 

вкладке Вид. В группе Масштаб нажмите нужную кнопку: 

100%, одна страница, две страницы или ширина страницы. 

Практические занятия 

Виды самостоятельной работы студентов 

Требования к умениям: - использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: 
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Тема 7. 

Коррекция: 

ретуширование, 

восстановление  

изображения. 

Обрезка 

изображения. 

Содержание учебного материала Ретуширование с помощью 

инструмента «Штамп», 

Ретуширование с помощью инструмента 

«Восстанавливающая кисть» 

Ретуширование с помощью инструмента «Точечная 

восстанавливающая кисть» 

Практические занятия: Ретушь фотографии (коррекция). 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: - использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 8. Замена 

цвета в 

изображении 

Содержание учебного материала: Наилучший результат при 

использовании диалогового окна Заменить цвет (Replace 

Color) получается в случае, если заменяемый цвет близок к 

однородному. ... Выполните команду Изображение (Image) | 

Коррекция (Adjustments) | Заменить цвет (Replace Color) 

Практические занятия: Изучение цветовых моделей, 

управление цветом. 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: - использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 9. Удаление 

элементов 

изображения  

текстурным 

штампом по 

средствам 

заплаты. 

Содержание учебного материала: Удаление ненужных 

элементов изображении и восстановление потерянных 

фрагментов 

Практические занятия: Простейшие приемы работы; 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 10. 

Создание 

коллажа из двух 

картинок. 

Содержание учебного материала: учиться создавать коллажи 

от самого простого до более-менее сложного, а заодно мы 

выучим много нужных функций программы Adobe 

Photoshop, 

 

 

Практические занятия: Создание коллажа 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 
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Требования к умениям: использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 11.  

Выбор тематики 

для календаря, 

проспекта 

Содержание учебного материала: Разобрать структуру 

создания проспекта и календаря в программе Word. 

Практические занятия 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 12.  

Набор текста, 

Содержание учебного материала: рассмотреть правила 

верстки текста. 
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верстка текста Практические занятия Правило №1: Быстро меняем язык с 

помощью клавиатуры, это в два раза быстрее, чем сменить 

язык мышкой. Существует две комбинации клавиш (плюс 

означает, что клавиши нужно нажимать одновременно). 

Итак, ctrl+Shift  или alt+Shift, одна из этих комбинаций 

будет точно менять язык, а какая именно зависит от 

настроек вашей операционной системы. 

 

Правило №2: Меняем регистр букв (строчные и заглавные 

буквы). Если нужно набрать одну заглавную букву, как 

правило в начале предложения, то одной рукой нажимаем 

Shift, а другой набираем букву, дальше продолжаем печатать 

как обычно. Если нужно весь текст набрать заглавными 

буквами, то можно включить режим заглавных букв, просто 

нажимаем CapsLock (ищем слева на клавиатуре). Обратите 

внимание после нажатия CapsLock автоматически загорается 

индикатор А на клавиатуре. Для продолжения печати 

строчными буквами просто отключите CapsLock одним 

нажатием, индикатор на клавиатуре погаснет. 

 

Правило №3: Между словами ставится один пробел (самая 

длинная клавиша), перед знаком пробел не ставится, после 

обязательно, исключение тире. 

 

Правило №4: В конце каждого абзаца или заголовка 

нажимаем клавишу Enter, в конце каждой строки Enter 

нажимать категорически нельзя, так как текст на новую 

строчку программа должна перенести сама, как только 

закончится место. Это важно для дальнейшего 

форматирования документа. Эту ошибку делают почти все 

самоучки. 

 

Правило №5: Если набрана неверно буква удаляем её 

клавишей Backspace 

 

Правило №6: Если ошибка обнаружилась, позже не спешите 

стирать весь текст до неё, щёлкните указателем мышки  в 

месте ошибки и исправь её. Удали неверную букву 

клавишами Backspace– удаляет символ слева от курсора или 

Delete- удаляет символ справа от курсора. 

 

Правило №7: Большинство знаков  набирается с  клавишей 

Shift: если клавиша расположена в верхнем ряду - то 

держите одной рукой Shift, а другой рукой жмите на 

клавишу. Клавиши, расположенные в нижнем ряду 

набираются простым нажатием, Shift нажимать не нужно. 

 

Правило №8: Клавиша Tab задаёт абзацный отступ, то есть 

красную строку. 

 

Правило №9: Для перемещения курсора внутри текста 

используйте стрелочки, а также клавиши Home – переводит 

курсор в начало строки, End – в конец строки, Pageup – в 

начало страницы,  PageDown – в конец страницы. 
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Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 13. 

Композиционное 

размещение по 

отношению 

текста по 

изображению 

Содержание учебного материала: Показ компьютерной 

презентации с последующим объяснением. 

Выполнение самостоятельной работы с использованием 

ИКТ - технологий. 

Практические занятия: Создание поздравительной открытки, 

пригласительного письма; 

 

Требования к умениям: использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 14. 

Применение 

текстуры для 

фона. Завершение 

работы 

Содержание учебного материала: Наложение текстуры на 

цифровой рисунок делает работу  более интересной.  

Благодаря текстуре можно добавить глубину изображению, 

которое выглядит совершенно плоским, а также добавить 

органичности. 
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Практические занятия:  

1.За основу мы возьмём заранее созданное изображение 

лобстера из базовых частей, фоновое изображение и другие 

элементы, необходимые для создания вашей композиции. 

Всё это можно создать в Фотошопе, используя инструменты 

рисования и инструменты заливки. 

Лобстер был поделён на секции путём объединения слоёв, 

которые отвечали за конкретные части/сегменты лобстера. 

Это позволит работать с целой секцией, а не группой слоёв. 

Также это позволит быстрее найти и устранить возможную 

ошибку в дальнейшей работе с текстурой. Вы можете 

создать такого же лобстера самостоятельно или собрать 

какую-нибудь другую фигуру. 

2.Найдите текстуру старой бумаги в Интернете или 

отсканируйте её и вставьте в наш документ. Я решил 

использовать бумагу с плотной зернистостью, чтобы 

лобстер не получился пятнистым. Также текстура должна 

иметь высокое разрешение, чтобы покрыть основную часть 

лобстера. 

3.Расположите слой с текстурой поверх остальных и 

обесцветьте её (Ctrl + Shift + U). Смените Режим наложения 

на Умножение (Multiply), чтобы изображение, находящееся 

под текстурой было видно. 

Возможно вам придётся изображению под текстурой 

добавить яркости, т.к. из-за текстуры цвета потускнеют. 

4.Перейдите к коррекции Уровни (Ctrl + L). При помощи 

чёрного и серого ползунков сделайте тени темнее. А при 

помощи белого ползунка и режима наложения Умножение 

Вы сможете контролировать видимость пикселей самого 

лобстера. Сверяйтесь с референсным изображением 

лобстера, чтобы точно знать, какие участки должны быть 

светлыми, а какие тёмными. 

5.Заполните каждую секцию лобстера текстурой бумаги. 

Создайте для этого столько копий, сколько понадобится. 

Для слоёв с текстурами создайте обтравочную маску (Ctrl + 

Alt + G), чтобы текстура не выходила за пределы лобстера. 

6.Теперь, когда текстура наложена, можно заняться 

затемнением участков. Выберите инструмент Затемнитель  

(Burn Tool) (O), понизьте жёсткость до 0%, установите 

Диапазон (Range) на Света (Higlights), а Экспозицию 

(Exposure) – 7%. 

Представьте, что источник света находится прямо перед 

лобстером. Поэтому тени нужно создать только там, где 

одна часть лобстера перекрывает другую. 

7.Используйте инструмент выделения для того, чтобы 

затемнить соединения. Выделенная область будет 

ограничивать эффект от применения инструмента, чтобы Вы 

не «заползли» на верхний элемент. 

Как только закончите работу над тенями, займитесь 

осветлением участков, которые не находятся в тени, 

например, глаз. Используйте инструмент Осветлитель 

(Dodge Tool) (O) или Кисть (Brush Tool) (B) с мягкими 

краями белого цвета. 
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Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 15. 

Обработка 

фотографий 

студентов и их 

работ для 

каталога 

Содержание учебного материала: В обработке фотографий 

мы будем активно работать с инструментами 

ретуширования, слоями, масками. А так же: балансировка 

цвета кожи, применение режима наложение мягкий свет, 

использование масок на основе каналов. 

Практические занятия: Ретушь фотографии, создание 

журнального фотоснимка; 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 16. 

Компоновка, 

верстка текста. 

Завершение 

работы. 

Содержание учебного материала: Завершение работы над 

каталогом, подготовка для печати. 

 

Практические занятия: Создание выпускного альбома.  

 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала 

Требования к умениям: использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять телекоммуникационные средства. 

Требования к знаниям: -состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению.  

1.Учебная аудитория 

2.аудиторная доска для наглядного объяснения материала 

3.Коллекция наглядных учебно-методических пособий 

4.Столы 

5.Мультимедийное устройство и экран 

6.Компьютеры для каждого студента 

4.2 Информационное обеспечение  обучения. 

Литература: 

Основная литература: 

1. Соснин, Н. В. Компьютерная графика. Математические основы: 



 11 

     Учебное пособие / Н. В. Соснин. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. – 187 с. 

2. Соколова, Т. Ю. AutoCAD-2005/ Т. Ю. Соколова. – СПб. : Питер, 

    2005. – 420 с. 

3. Погорелов, В. И. AutoCAD-2006. Моделирование в пространстве 

    для инженеров и дизайнеров / В. И. Погорелов. – СПб. : БХВ – Петербург, 

    2006. – 368 с. 

4. 3D-технология построения чертежа. AutoCAD : учеб. пособие для 

  вузов / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, Е. П. Дубовикова. – 

   СПб. : БХВ – Петербург, 2005. – 256 с. 

5. Соснин, Н. В. Компьютерная графика. Математические основы : 

   учеб. пособие / Н. В. Соснин. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 136 с. – 

  (Компьютерная графика : УМКД № 326-2007 / рук. творч. коллектива 

   Н. В. Соснин). 

6. Соснин, Н. В. Компьютерная графика : лаб. практикум / Н. В. Соснин, Е. С. Кошелев, С.         

А. Чивиков. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 99 с. – 

   (Компьютерная графика : УМКД № 326-2007 / рук. творч. коллектива 

  Н. В. Соснин). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессио-

нальных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- использовать 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

-применять 

телекоммуникационн

ые средства. 

ОК4,ОК5,ОК9, 

ОК 12,ПК1.2, 

ПК 1.3, 

ПК1.5-1.7, 

ПК 2.2-2.4. 

Наблюдения за деятельностью студента, 

практическая работа ,дифференцированный 

зачет 

Знать: 

-состав функций и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК4,ОК5, 

ОК9, 

ОК 12,ПК1.2, 

ПК 1.3, 

ПК1.5-1.7, 

ПК 2.2-2.4. 

Наблюдения за деятельностью студента, 

практическая работа, дифференцированный 

зачет 

 

 

 



 12 

 

 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

В каждой теме предусмотрены теоретическая часть и практические занятия в компьютерном 

классе. 

Перед каждым практическим занятием рекомендуется представить учащимся программу занятия 

с указанием основной задачи и конечной цели. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание студентов на ее 

прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. Изучение 

материала необходимо вести в форме, доступной для понимания студентами. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических заданий по темам программы 

 . 

 

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Работа с конспектом лекций, разработка проекта по индивидуальному заданию, составление 

отчета выполнения индивидуальной или совместной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


