АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования углублённой подготовки
по специальности среднего профессионального образования
43.02.02 «Парикмахерское искусство»
В соответствии с основной профессиональной программой
углублённой подготовки по специальности 43.02.02 «Парикмахерское
искусство» общий гуманитарный и социально-экономический цикл включает
следующие учебные дисциплины:

1.
2.
3.
4.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Психология общения

ОГСЭ.05

Русский язык и культура речи

ОГСЭ.06

Физическая культура

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
Структура и содержание учебной дисциплины
Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Основы философии»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы по
подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном обучении, на курсах повышения
квалификации.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному
и социально-экономическому циклу ФГОС СПО по специальности
«Технология парикмахерского искусства», имеет логическую взаимосвязь с
историей, обществознанием, психологией общения, информационно –
коммуникационными технологиями.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:







основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
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
использованием достижений науки, техники и технологий по
выбранному профилю профессиональной деятельности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
36
*
Самостоятельная работа (не более 20%)
Обязательная учебная нагрузка
36
в том числе:
теоретическое обучение
28
практические занятия
8
Самостоятельная работа (только для рабочих программ)
*
Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

2.2. Тематический план
Раздел 1. Предмет философии и ее 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

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,
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.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«История»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью
программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО: 43.02.13 «Технология парикмахерского
искусства»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, при повышении
квалификации и профессионально переподготовке работников гостиничной
индустрии.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «История» относится к циклу ОГСЭ ФГОС СПО по
специальности «Технология парикмахерского искусства», имеет логическую
взаимосвязь с философией, русским языком и культурой речи, психологией
общения, информационно – коммуникационными технологиями. Данные
учебные дисциплины могут осваиваться параллельно.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
 определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой
профессии (специальности) для развития экономики в историческом
контексте;
 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (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 государств
и регионов мира;
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 назначение международных организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
 ретроспективный анализ развития отрасли.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Самостоятельная работа
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа
Самостоятельная работа

34
*
34

Промежуточная аттестация проводится в форме

26
*
8
*
*
*

дифференцированного зачета

2.2. Тематический план
Введение. Россия и мир в новейшее время
Раздел 1. Мир во второй половине XX века
Тема 1.1. Основные черты развития мировых держав во второй половине XX века.
Тема1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 1980-х –
начале 1990-х гг
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века
Тема 2.1. Развитие суверенной России
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве
Тема 2.3. Россия в 2000-е гг.
Тема 2.4. Современный мир в начале XXI в.

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.
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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.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Психология общения»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы по подготовке
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.13
«Технология парикмахерского искусства»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном обучении, на курсах повышения квалификации
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу базовой части ФГОС СПО по специальности
«Технология парикмахерского искусства», имеет логическую взаимосвязь с философией,
историей, информационно – коммуникационными технологиями.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:






взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
 приемы саморегуляции в процессе общения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Самостоятельная работа (не более 20%)
Обязательная учебная нагрузка

Объем часов
*
*
64
7

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа (только для рабочих программ)
Промежуточная аттестация проводится в форме

48
16
*
экзамена

тематический план
Раздел 1. Введение в учебную дисциплину
Раздел 2. Психология общения
Тема 2.1. Общение - основа человеческого бытия.
Тема 2.2 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения)
Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)
Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)
Тема 2.5. Формы делового общения и их характеристики
Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики
Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция
Раздел 4. Этические формы общения
Тема 4.1. Общие сведения об этической культуре

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,
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.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Иностранный язык в профессиональной деятельности
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы по подготовке
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.13
«Технология парикмахерского искусства»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном обучении, на курсах повышения квалификации
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу ФГОС СПО по специальности
«Технология парикмахерского искусства», имеет логическую взаимосвязь с историей,
обществознанием, психологией общения, информационно – коммуникационными
технологиями.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые);
 понимать тексты на базовые профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
 особенности произношения
 правила чтения текстов профессиональной направленности
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка
Самостоятельная работа (не более 20%)
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа (только для рабочих программ)
Промежуточная аттестация проводится в форме

*
*
222
12
210
*

дифференцированного зачета

2.2. Тематический план
Раздел 1. Образование
Тема 1.1. Официальное и дополнительное образование, виды образования
Тема 1.2. Профессии, виды деятельности, области обучения, навыки и умения, качества
человека
Тема 1.3. Образование в США и Великобритании
Раздел 2. Научно-технический прогресс
Тема 2.1. Наука и достижения современных ученых.
Тема 2.2. Наука и современные технологии
Тема 2.3.Компьютеры в нашей жизни
Раздел 3. Средства массовой информации
Тема 3.1. Телевидение
Тема 3.2. Радио
Тема 3.3. Газеты
Раздел 4. Культура и искусство
Тема 4.1. Театр
Тема 4.2. Музыка в нашей жизни
Тема 4.3. Изобразительное искусство, кино
Раздел 5. Проблемы нашей планеты
Тема 5.1. Загрязнение окружающей среды
Тема 5.2. Радиация
Тема 5.3. Проблемы молодежи
Раздел 6. Биографии известных людей стран изучаемого языка
Тема 6.1. Елизавета Вторая
Тема 6. 2. Джордж Вашингтон
Тема 6.3. Английские писатели и художники
Раздел 7. Внешность человека
Тема 7.1. Значение внешнего облика человека в современной реальности
Тема 7. 2. Целостный образ современного человека
Тема 7.3. Индустрия красоты
Раздел 8. Салоны красоты
Тема 8.1. Специфика работы салонов красоты, тенденции развития
Тема 8.2. Работники сферы услуг
Тема 8.3. Повседневная работа салонов красоты
Тема 8.4. Услуги салона красоты
Тема 8.5. Общение в салоне красоты
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Раздел 9. Моя будущая профессия – парикмахер
Тема 9.1. Почему я хочу быть парикмахером
Тема 9.2. Оборудование и инструменты парикмахера
Раздел 10. Волосы
Тема 10.1. Типы волос
Тема 10.2. Уход за волосами, лечение
Тема 10.3. Возрастные изменения в структуре волос
Раздел 11. Прически
Тема 11.1. История прически. Культурные традиции
Тема 11.2. Типы женских причесок.
Тема 11.3. Мужские причёски
Тема 11.4. Стиль прически и типы лица
Раздел 12. Стандартные услуги парикмахера
Тема 12.1. Стрижка волос
Тема 12.2. Окрашивание волос
Тема 12.3. Укладка волос

Итоговый контроль – дифференцированный зачёт.
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,
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.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Русский язык и культура речи»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы по подготовке
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.13
«Технология парикмахерского искусства»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном обучении, на курсах повышения квалификации
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу базовой части ФГОС СПО по специальности
«Технология парикмахерского искусства», имеет логическую взаимосвязь с дисциплинами
общеобразовательного цикла: русский язык и литература. Данные учебные дисциплины
осваиваются последовательно.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 излагать свои мысли на государственном языке;
 оформлять документы;
 понимать: общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные, бытовые); тексты на базовые профессиональные темы,
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы,
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности,
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),
 писать простые связанные сообщения на знакомые или интересующие темы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:






особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов;
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы,
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика),
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности,
 особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной
направленности;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

*

Самостоятельная работа (не более 20%)

*

Обязательная учебная нагрузка

68

в том числе:
теоретическое обучение

34

практические занятия

34

Самостоятельная работа (только для рабочих программ)

*

Промежуточная аттестация проводится в форме

дифференцированного зачета

2.2. Тематический план
Введение
Тема 1. Фонетика
Тема 2. Лексика и фразеология
Тема 3. Основы публичного выступления
Тема 4. Части речи
Тема 5. Синтаксис
Тема 6. Нормы русского правописания
Тема 7. Стили речи

Итоговый контроль – итоговая оценка.
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,
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
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 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
«Физическая культура»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:




Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности;
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для
данной профессии (специальности).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:





Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
Основы здорового образа жизни;
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для
профессии (специальности);
Средства профилактики перенапряжения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Самостоятельная работа (не более 20%)

Объем часов
176
14

Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия (если предусмотрено)

176
2
174

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

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 культуры личности.
Тема 2.1. Общая физическая подготовка.
Тема 2.2. Лёгкая 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
деятельности укрупнённой группы специальностей/профессий).
Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких
профессиональных результатов.
Тема 3.2. Военно – прикладная физическая подготовка.
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.
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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.
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