
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.10(262019) 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,  

базовой подготовки 

 

 

В соответствии с учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 29.02.10(262019) 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, базовой 

подготовки профессиональный учебный цикл включает следующие учебные 

дисциплины: 

 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. 
Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

ОП.03. Материаловедение 

ОП.04. Спецрисунок и художественная графика  

ОП.05. История стилей в костюме 

ОП.06. 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

 

1.Паспорт рабочей программы: 

 - область применения программы; 

  - цели и задачи дисциплины; 

- требования к результатам освоения дисциплины; 

- количество часов на освоение программы. 

2.Структура и содержание учебной дисциплины. 

3.Условия реализации рабочей программы. 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 
 
 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.01. Инженерная графика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.10(262019) Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 29.02.10(262019) Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования 

технологических схем в ручной и   машинной графике;  

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной машинной графике;   

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;   

читать чертежи и схемы;         

- оформлять технологическую и  конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей  нормативно-технической документацией.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения;    

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической  

документации;                            

- правила оформления чертежей,  геометрические построения и правила   

вычерчивания технических деталей;    

- способы графического технологического оборудования и  выполнения 

технологических схем;     

- требования стандартов Единой системы  конструкторской документации 

(ЕСКД) и  Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем.       

       

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Тема 1. Геометрическое черчение. 

Тема 2. Проекционное черчение  (Основы начертательной геометрии) 

Тема 3. Элементы технического рисования. 

Тема 4. Чертежи и схемы по  специальности. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 
 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.10(262019) Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 



1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 29.02.10(262019) Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные понятия метрологии; 

-  задачи стандартизации, еѐ экономическую эффективность; 

-  формы подтверждения качества; 

- основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и 

организационно – методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы, тематический  

план учебной дисциплины. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03. Материаловедение 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.10(262019) Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 29.02.10(262019) Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- область применения; методы измерения параметров и свойств 

материалов; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 
- особенности испытания материалов . 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы и тематический 

план учебной дисциплины 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.04. Спецрисунок и художественная графика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.10(262019) Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 29.02.10(262019) Конструирование, 



моделирование и технология швейных изделий входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 
- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приѐмов; 
- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 
- выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы перспективного построения геометрических форм; 
- основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приѐмы чѐрно-белой графики; 
- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы и тематический 

план учебной дисциплины 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.05. История стилей в костюме 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.10(262019) Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 29.02.10(262019) Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектах.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

- современное состояние моды в различных областях швейного 

производства; 

- особенности формы конструкции костюма разных эпох и народов, 

цветовую гамму и орнаментацию тканей, эстетический идеал красоты. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы и тематический 

план учебной дисциплины. 

Тематический план: 



Раздел 1. История костюма и зарождения моды 

Тема 1.1. Введение. История зарождения костюма; 

Раздел 2. Костюм Древнего мира; 

Тема 2.1. Костюм Древнего Египта; 

Тема 2.2. Костюм Ассиро-Вавилонии и Персии. Одежда скифов; 

Тема 2.3. Костюм Востока; 

Раздел 3. Античный костюм 

Тема 3.1. Костюм Древней Греции и Древнего Рима; 

Тема 3.2. Византийский костюм; 

Раздел 4. Костюм европейского средневековья; 

Тема 4.1. Костюм европейского средневековья; 

Тема 4.2. Костюм эпохи Возрождения; 

Тема 4.3. Западноевропейский костюм XVII века; 

Тема 4.4.  Западноевропейский костюм XVIII века; 

Раздел 5. Европейский костюм рубежа XIX-XX веков 

Тема 5.1. Костюм XIX века; 

Тема 5.2. Костюм XX века. 

Раздел 6. Костюм Киевской и  Московской Руси 

Тема 6.1. Костюм X-XIII веков; 

Тема 6.2. Русской костюм XIII века; 

Тема 6.4. Русский народный костюм; 

Тема 6.3. Русский костюм XIX века. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.10(262019) Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 29.02.10(262019) Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы, тематический 

план 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 



 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.10(262019) Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 29.02.10(262019) Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий входит в профессиональный  

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-  

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

-  

- -учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 



специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

-прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Гражданская оборона. 
Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны. 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Тема 1.4 Защита 

населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 



производственных объектах. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе. 

Тема 2.2.Уставы Вооружѐнных Сил России. 

Тема 2.3. Строевая подготовка. 

Тема 2.4. Огневая подготовка. 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 

 

 


