
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

основной профессиональной образовательной программы среднего професси-

онального образования по специальности  (101101) 43.02.11  

Гостиничный сервис, базовой подготовки 

 
 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис, общий гуманитар-

ный и социально-экономический цикл включает следующие учебные дисци-

лины: 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Основы психологии 

ОГСЭ.05 Основы этики 

ОГСЭ.06 Культурология 

ОГСЭ.07 Основы права 

ОГСЭ.08 Физическая культура 

 
 

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 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением (пол-

ного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

(101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

- познания, ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

-  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распреде-

ления объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1.Предмет философии и её история 
Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии; 

Тема 1.2.Философия древнего мира и средневековая философия; 

Тема 1.3.Философия Возрождения и Нового времени; 

Тема 1.4.Современная философия. 

Раздел 2.Структура и основные направления философии 



Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение; 

Тема 2.2.Учение о бытии и теория познания; 

Тема 2.3.Этика и социальная философия; 

Тема 2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение. 

 
Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо темати-

ческого 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 ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результа-

тов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 История 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением (пол-

ного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

(101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической,  куль-

турной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых  социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

 и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  нацио-

нальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распреде-

ления объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР в к.1970 - н. 1980-х г.г.; 



Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй по-

ловине 1980-х г.г. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века 
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е г.г. XX века; 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве; 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы; 

Тема 2.4. Развитие культуры в современной России; 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо темати-

ческого 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 ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результа-

тов. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением (пол-

ного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

(101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распреде-

ления объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. 
Тема 1.1. Межличностные отношения в семье, в учебном заведении, на 

работе, в деловой поездке. 

Тема 1.2. Общественная жизнь. Повседневная жизнь. Условия жизни. 

Учебный день. Рабочий день. Выходной день. Отдых. Каникулы. Отпуск. Ту-

ризм – внутренний и внешний. 

Тема 1.3. Здоровье. Спорт. Правила здорового образа жизни. Молодеж-

ные виды спорта. 

Тема 1.4. Город. Деревня. Инфраструктура. Карты, маршруты. Транс-

порт. 

Тема 1.5. Природа. Проблемы окружающей среды (природные  ката-

строфы, защита окружающей среды). 

Тема 1.5.1.:Глобальное потепление. 

Тема 1.5.2:Экология – ответственность за результаты деятельности че-

ловека. Воспитание экологической культуры. 

Тема 1.6. Искусство и развлечения. Досуг (кино,театр, книги). Культур-

ные и национальные традиции. Краеведение, обычаи и праздники. 

Тема 1.7. Новости. Средства массовой информации. Радио  и телеинду-

стрия. 

Раздел 2. 
Тема 2.1. Цифры. Числа. Математические действия. 

Тема 2.2. Документы. 



Раздел 3. 
Тема 3.1. Научно-технический прогресс. Современные приборы. Ин-

струкция по эксплуатации прибора. Офисное оборудование, характеристики, 

достоинства и недостатки. 

Тема 3.2. Влияние техники на жизнь подростков. 

Тема 3.3. Мобильные телефоны в современной жизни. Общение по те-

лефону. 

Тема 3.4. Информационные технологии. Интернет. 

Раздел 4. 
Тема 4.1. Образование. Типы учебных заведений. 

Тема 4.2. Компьютерные технологии в обучении. 

Тема 4.3. Образование и работа. Среднее профессиональное образова-

ние. 

Тема 4.4. Языковое образование. Значение иностранного языка в 

современном мире. 

Раздел 5. 
Тема 5.1. Молодые лидеры, деловая молодежь. Повседневное поведение. 

Профессиональные навыки и умения. 

Тема 5.2. Мир профессий. Работа и молодежь. 

Тема 5.3. Современные профессии. 

Раздел 6. 
Тема 6.1. Карьера. Карьера в бизнесе. История компании, ее профиль, 

тенденции развития. Продукты и услуги компании. 

Тема 6.2. Деловая этика. Инструкции, руководства. Просьбы и предло-

жения решения проблемы. 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо темати-

ческого 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 ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результа-

тов. 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.04 Основы психологии 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением (пол-

ного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

(101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать психологические методы изучения психики,  

- применять на практике знания о темпераменте, характере личности и 

других психологических характеристиках человека; 

- организовывать деятельность; 

- применять на практике знания о познавательных психических процес-

сах; 

- учитывать общие и индивидуальные особенности развития личности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- становление предмета психологии: изучение психики на различных ис-

торических этапах;  

- сущность основных психологических течений; 

- методы психологии: основные (наблюдение, эксперимент) и дополни-

тельные (беседа, анкетирование, тестирование, изучение продуктов деятель-

ности, проективные методы) методы изучения психики; 

- основные психологические характеристики человека: активность чело-

века;  

- темперамент как динамическая характеристика человека; психологиче-

ское понимание характера; воля: простой и сложный волевой акт; 

- способности и задатки, исторические попытки определения способно-

стей; 

- эмоции и чувства, их физиологические и психологические основы; 

- деятельность человека, характеристика структурных компонентов дея-

тельности; 

- познавательные психические процессы человека: внимание, ощущение 

и восприятие, память, мышление, воображение; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распреде-

ления объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Становление предмета психологии.  
Тема 1.1. Проблема изучения психики на различных исторических эта-

пах. Предмет психологического исследования. 

Тема 1.2. Сущность психологических течений: бихевиоризм, гештальт-

психология, когнитивная психология, психоанализ. Методы психологии. 

Раздел 2. Основные психологические характеристики человека. 
Тема 2.1 Человек как организм, индивид, личность, индивидуальность. 

Биологические и социальные факторы в жизни человека. 

Тема 2.2. Проблема активности личности. Теория З.Фрейда о природе 

человеческой активности. 

Тема 2.3. Темперамент. Характер. 

Тема 2.4. Воля. 

Тема 2.5. Способности и задатки. 

Тема 2.6. Эмоции и чувства. 

Раздел 3. Психология деятельности. 
Тема 3.1. Деятельность как специфический вид активности личности. 

Раздел 4.Познавательные процессы человека. 
Тема 4.1. Внимание. 

Тема 4.2. Ощущение и восприятие. 

Тема 4.3. Память. 

Тема 4.4. Мышление. Воображение. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо темати-

ческого 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 ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результа-

тов. 

 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.05. Физическая культура 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением (пол-

ного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

(101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физиче-

ском развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118часов; 

- практические занятия обучающегося 118 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распреде-

ления объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Научно - методические основы формирования физической 

культуры личности. 
Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. 



Здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической куль-
туры личности. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка; 

Тема 2.2. Лѐгкая атлетика; 

Тема 2.3. Спортивные игры; 

Тема 2.4. Аэробика (девушки); 

Тема 2.5. Атлетическая гимнастика (юноши) (одна из двух тем); 

Тема 2.6. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Профессионально - прикладная физическая подготовка 
(ППФП) (разрабатывается с учётом специфики профессиональной деятельно-
сти укрупнённой группы специальностей / профессий). 

 Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких про-

фессиональных результатов. 

 Тема 3.2. Военно – прикладная физическая подготовка. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо темати-

ческого 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 ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результа-

тов. 

 
 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.06. Культурология 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением (пол-

ного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

(101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культуро-

логического знания, применять их для обоснования практических решений, 

касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной области; 

- формировать и обосновывать личную позицию по отношению к про-

блемам культуры; 

- активно участвовать в охране и использовании культурного наследия 

русского и других этносов России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- исходные понятия и термины культурологии; 

- важнейшие школы и концепции мировой и отечественной культуроло-

гии; 

- характеристики основных этапов развития культуры в истории обще-

ства; 

- историю культуры России. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа; 

- практические занятия обучающегося 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распреде-

ления объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1.Теория культуры 
Тема 1.1.Предмет культурологии, ее методы и функции. Структура 

культурологического знания; 

Тема 1.2.Основные понятия культурологиии; 



Тема 1.3.Социально-исторические формы и типы культуры. 

Раздел 2.История европейской культуры 
Тема 2.1.Происхождение и ранние формы культуры; 

Тема 2.2.Культура Древней Греции и Рима; 

Тема 2.3.Культура европейского Средневековья и Ренессанса; 

Тема 2.4.Культура Европы и Нового времени 

Раздел 3.История России с древнейших времен до конца XVII-XX века. 

Тема 3.1.Культура русского Средневековья и Возрождения 

Тема 3.2.Культура России XVIII-XX в.в. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо темати-

ческого 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 результа-

тов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


