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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

    

    

В соответствии с ППССЗ по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл включает следующие учебные дисциплины:    

    

ОГСЭ.01   Основы философии    

ОГСЭ.02   История    

ОГСЭ.03   Психология общения    

ОГСЭ.04   Иностранный язык в профессиональной деятельности    

ОГСЭ.05   Физическая культура    

    

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:    

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины    

2. Структура и содержание учебной дисциплины    

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины    

4. 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 программы    

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 23 января 2018 № 

44, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 09 

февраля 2018 года, регистрационный № 49991 входящим в укрупнённую 

группу 08.00.00 Техника и технологии строительства.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы    

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому учебного циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в истории развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии.  

применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в 

том числе и профессиональной, деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:    

 основных философских учений; 
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главных философских терминов и понятий; 

проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 

традиционные общечеловеческие ценности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:    

    

Код    Наименование общих компетенций    

ОК 1    Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2    Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3    Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4    Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.    
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Тематический план    

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 2. Философия древнего мира и средневековая философия 

Тема 3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 5. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 6. Учение о бытии и теория познания 

Тема 7. Этика и социальная философия 

Тема 8. 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,     

• 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.     
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«История»    

    

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

2.1 Область применения программы    

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23 января 2018 № 44, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 09 февраля 2018 года, 

регистрационный № 49991 входящим в укрупнённую группу 08.00.00 Техника 

и технологии строительства.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы    

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебного циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.4 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:    

основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков. 
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сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и 

иных) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и основных направлений 

их деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:    

    

Код    Наименование общих компетенций    

ОК 1    Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2    Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3    Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4    Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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   2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.    

Тематический план    

Раздел 1.  Мир во второй половине XX века 

Тема 1. Основные тенденции социально-экономического и 

политического развития  регионов во второй половине ХХ в. 

Тема 2. Социально-экономическое и политическое развитие СССР во 

второй половине ХХ в. 

Раздел 2. Современный мир в условиях глобализации. 

Тема 1. Развитие суверенной России. 

Тема 2. Глобализация и международные отношения в конце XX – 

начале XXI вв. 

 

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.     
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Психология общения»    

    

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

1.1 Область применения программы    

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» 

является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 23 января 2018 № 

44, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 09 

февраля 2018 года, регистрационный № 49991 входящим в укрупнённую 

группу 08.00.00 Техника и технологии строительства.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы    

Дисциплина «Психология общения» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебного циклу базовой части 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.5 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:    

- о взаимосвязи общения и деятельности; 

- о целях, функции, видах и уровнях общения; 

- о роли и ролевых ожидания в общении;  
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- о видах социальных взаимодействий;  

- о механизмах взаимопонимания в общении;  

- техники и приемов общения, правил слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этических принципов общения;  

- источников, причин, видов и способов разрешения конфликтов. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:    

    

Код    Наименование общих компетенций    

ОК 1    Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2    Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3    Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4    Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.    
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Тематический план    

Раздел 1. Введение. Общая психология. 

Тема 1. Введение: общая психология, как наука о формировании 

личности. Методы психологии. 

Тема 2. Основные свойства и качества личности. 

Раздел 2. Социально-психологические аспекты общения. 

Тема 3. Формирование коллектива.  Микроклимат в группе. 

Тема 4. Коммуникационный процесс. 

Тема 5. Деловое общение специалиста. Информация в организации. 

Раздел 3. Общение в профессиональной деятельности. 

Тема 6.  Конфликты и стрессы. 

Тема 7. Технологии делового общения. 

 

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.    
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»    

    

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

2.1 Область применения программы    

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23 

января 2018 № 44, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 09 февраля 2018 года, регистрационный № 49991 входящим в 

укрупнённую группу 08.00.00 Техника и технологии строительства.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы    

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебного 

циклу базовой части ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.6 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:    

- о взаимосвязи общения и деятельности; 

- о целях, функции, видах и уровнях общения; 
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- о роли и ролевых ожидания в общении;  

- о видах социальных взаимодействий;  

- о механизмах взаимопонимания в общении;  

- техники и приемов общения, правил слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этических принципов общения;  

- источников, причин, видов и способов разрешения конфликтов. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:    

    

Код    Наименование общих компетенций    

ОК 1    Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2    Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3    Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.    
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Тематический план    

Раздел 1. Человек и общество 

Тема1.1. Взаимодействие с окружающими. 

Тема1.2. Влияние повседневной рутины на жизнь человека 

Тема 1.3 Профессиональные привычки 

Тема 1.4 Адаптация в социуме 

Раздел 2. Профессиональное образование 

Тема 2.1. Способы получения профессионального образования 

Тема 2.2 Трудности в обучении профессии и способы их преодоления. 

Тема 2.3. Профессиональное образование и работа 

Тема 2.4 Предметы естественно-научного цикла для овладения 

навыками будущей профессии. 

Раздел 3. Мир технологий. 

Тема 3.1. Великие открытия человечества в профессиональной 

области. 

Тема 3.2. Современные технологии в жизни человека. 

Тема 3.3 Современные технологии в профессии. 

Раздел 4. Профессиональный курс иностранного языка. 

Тема 4.1. Типы проводов и кабелей. Калибровка и маркировка. 

Тема 4.2. Соединения и электропроводка. 

Тема 4.3. Линии электропередач и подземные системы. 

Тема 4.4. Стенды и их компоненты. 

Тема 4.5. Монтажные панели. 

Тема 4.6. Предохранители и автоматы для защиты цепи. 

Тема 4.7. Уравнивание нагрузки. Приемные коробки. 

Тема 4.8. Устройство розеток и переключателей. 

Тема 4.9. Системы заземления. 

Тема 4.10. Пожары электрического происхождения. 

Тема 4.11. Обеспечение электробезопасности в помещениях. 

Тема 4.12. Составление резюме. 

Тема 4.13. Деловое межличностное общение. 
 

 

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 

«Физическая культура»    

    

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

3.1 Область применения программы    

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 23 января 2018 № 

44, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 09 

февраля 2018 года, регистрационный № 49991 входящим в укрупнённую 

группу 08.00.00 Техника и технологии строительства.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы    

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебного циклу базовой части 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.7 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой 

деятельностью; 

-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) 
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–читать и переводить тексты профессиональной направленности (со 

словарем)  

-писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:    

–правил построения простых и сложных предложений на  

профессиональные темы;  

–основных общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

–лексического минимума, относящегося к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности;  

–особенностей произношения;  

–правил чтения текстов  

профессиональной направленности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:    

    

Код    Наименование общих компетенций    

ОК 1    Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2    Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3    Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.    

Тематический план    

Раздел 1.  Научно- методические основы формирования физической 

культуры личности. 

Тема 1.1. Значение физической культуры. Сущность и содержание 

ППФП в достижении высоких профессиональных результатов. 

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. Фитнес. 

Тема 2.5. Элементы единоборства(самооборона). 

 

 

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.     


