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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к профессиональному 

модулю ПМ.02 МДК.02.02. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт  

 анализа планов и процесса проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых занятий с различными возрастными 

группами, разработки предложений по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и 

оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения; 

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест 

занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 

 использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо-

функциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

 комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; 

 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности (не менее 12 видов); 

 подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 
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 организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

знать: 

 требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

 основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности; 

 технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

 технику безопасности, способы и приемы предупреждения 

травматизма при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности; 

 основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

 виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

 основы педагогического контроля и организацию врачебного 

контроля при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

занимающимися различных возрастных групп; 

 виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению; 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК  7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

 ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

  ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина «Организация физкультурно-спортивной работы» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 

физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  
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ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР14.Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры.  

ЛР 19. Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере физической 

культуры. 

ЛР 21. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности. 

ЛР 22. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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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 (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

В том числе:  

       лекционные занятия 26 

       практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

       индивидуальных заданий  

       внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме диф/зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация физкультурно-спортивной работы» 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уро
вень 
осво
ения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Организация физкультурно - оздоровительной и спортивной работы 

с различными возрастными группами населения 

69  

 

 

Тема 1.1. 

Общие основы 

организации 

физкультурно-

спортивной работы с 

различными 

возрастными группами  

Содержание учебного материала   

Введение в предмет. Общие основы организации физкультурно-спортивной работы. Правовые основы 

физкультурно-спортивной деятельности. Федеральный закон о физической культуре и спорте в РФ. 

Организационные основы управления развитием физической культуры и спорта. 

 
 
2 

 

 
 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   
 

Практическое занятие №1. Комплектование групп, секций для занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

Составление плана укомплектованности клубов, объединений для занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

 
 
2 

 
 

3 
 
 

Контрольные работы (не предусмотрены)   
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Сообщение на тему Физическая культура и спорт в структуре современного рынка 

2.  Изучение нормативно-правовых документов: ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ» 

3. Современные формы оздоровительной физкультурно-¬спортивной работы в зарубежных странах 
 

 
2 

 
3 

 

 

Тема 1.2. 

Особенности 

организации и 

методики проведения 

физкультурно-

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. Основы 

организации развивающей предметно-пространственной среды по «Физическому развитию» в дошкольной 

образовательной организации. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста в режиме 

дня детского сада, фитнес-клубах (фитнес-центрах) в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта,в семье. Организация физкультурных праздников, 

досугов, дней здоровья. 
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спортивной работы с 

различными 

возрастными группами 

занимающихся  

Физкультурно-спортивная работа в общеобразовательных организациях. Содержание программы по 

физической культуре, разработанной на основе ФГОС второго поколения. Урочные и внеурочные формы 

занятий. Особенности проведения занятий с детьми младшего, среднего, старшего школьного возраста Занятия 

с детьми с ослабленным здоровьем. 

 
 
4 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

Организация физкультурно-спортивной работы со студенческой молодежью. Физкультурно-спортивная 

работа в образовательных организациях среднего профессионального образования. Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы со студентами в режиме учебного дня; во внеучебное время. Организация 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях 

высшего образования. 

 
2 

 
2 
 
 
 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с лицами, осуществляющими трудовую 

деятельность. Формы организации  и содержание физкультурно- оздоровительной и спортивной работы 

на предприятиях, в учреждениях и организациях, в условиях повседневного быта и отдыха трудящихся и 

служащих. 

 
2 
 

 
2 
 
 
 

Физкультурно-оздоровительные и спортивная работа с лицами пожилого и старческого возраста. 

Физкультурно-оздоровительная работа с лицами пожилого и старческого возраста. Организация 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с лицами пожилого и старческого возраста. 

 
 
2 
 

 
 

2 

Физкультурно-оздоровительные и спортивная работа с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Основные виды адаптивной физической культуры. Организованные формы 

занятий адаптивной физической культурой и спортом. Методы организации тренировочного процесса со 

спортсменами-инвалидами. Организационные основы физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 
 
2 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   
 

Практические занятия № 2-3. Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях. 

Анализ программ для ДОУ. 

 
4 

 
3 

Практические занятия № 4 - 6. Анализ программ спортивно-оздоровительной направленности и внеурочной 

деятельности учащихся СОШ в рамках ФГОС. Всероссийский спортивный комплекс ГТО. 

 
6 

 
3 
 

Практические занятия № 7- 8. Программно-методическое обеспечение деятельности ДЮСШ. 4 3 

Контрольные работы (не предусмотрены)   
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Самостоятельная работа обучающихся 
1.Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 1. Анализ программ подготовки для ДЮСШ, 

ДОУ и СОШ в рамках ФГОС. 

2.Проработка конспектов занятий учебной и специальной литературы. 

3.Подготовить сообщение на тему: - система Купера; - режим 1000 движений (система Амосова); - 10000 

шагов каждый день. 
 

 
 
 

14 

 
 
 

3 
 
 

 

Тема 1.3. 

Оздоровительно-

рекреационная и 

реабилитационная 

физическая культура. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 
 

2 
 
 

 

Организация реабилитационных мероприятий средствами физической культуры. Общая характеристика 

средств, используемых в физической рекреации. Требования к подбору рекреационных упражнения и условиям их 

проведения. Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства; в условиях досуга и активного отдыха: 

деятельность физкультурно-спортивных клубов, рекреационных парков, центров проведения спортивных 

праздников, летних и зимних оздоровительных лагерей. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия № 9-10. Организация реабилитационных мероприятий средствами физической 

культуры. Методика проведения физической реабилитации в группы ЛФК и группах здоровья, при 

самостоятельных занятиях. 

 
4 

 
3 
 

 

Практические занятия № 11. Разработка и планирование и применение на практике рекреационных мероприятий 

и занятий в режиме учебного дня. 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 

2. Подготовить сообщение на темы: -система Стрельниковой; система П. Иванова; - восточные системы и средства оздоровления; - 

одства оздоровления ; - оздоровительные танцы; 
 

 
 
4 

 
 

3 
 

 

 

 

Тема 1.4. 

Планирование и 

контроль 

физкультурно--

спортивной работы, в 

теории и на практике 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 Основы планирования физкультурно-спортивных мероприятий. Сущность, назначение и виды 

планирования. Разновидности календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий, их содержание 

и составление. Требования к планированию физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия № 12-13. Анализ документов планирования и контроля физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

 
4 

 
3 

Контрольные работы (не предусмотрены)       

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы.  
 

3 
 

3 
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Раздел 2. Организация проведений спортивных соревнований и физкультурно-массовых зрелищных 

мероприятий 

 
15 

 

 

 

Тема 2.1. 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

соревнований. 

Содержание учебного материала   

Спортивные соревнования и мероприятия, организация и методика их проведения. Виды, характеристика и 

значение спортивных соревнований Документы, регламентирующие организацию и проведение спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. Положение о спортивном соревновании. Правила 

соревнований по видам спорта. Сценарий спортивного соревнования. Подготовка и проведение спортивных 

соревнований. Требования безопасности к организации и проведению спортивных мероприятий. 

 
 
4 
 

 

 
 

1 
 

 

Основы организации и судейства соревнований по базовым видам спорта. Основные положения 

организации и судейства соревнований по легкой атлетике. Организация соревнований в командных игровых 

видах спорта. Организация соревнований по лыжным гонкам Основы организации и судейства соревнований 

по плаванию.Формирование и работа судейской коллегии. 

 
 
2 

 
 

1 
 

 

Практические занятия № 14-15. Состав права и обязанности судейской коллегии.  Основные процедуры работы 

судейской коллегии. Организация судейских семинаров. 

Разработка Положения о соревнованиях.Составление отчета о проведении спортивных соревнований. 

 
4 

    

3 

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся  

 1.Разработка календарного плана физкультурно-спортивных соревнований и мероприятий. 

2. Подготовить сообщение на тему: «Бег ради жизни». 

 
 
5 

 

3 

 Всего:  
 

84 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

 спортивного зала, оснащенного современным спортивным 

оборудованием и спортивным инвентарем для проведения занятий; 

 кабинетов, оборудованных посадочными местами по количеству 

обучающихся и для преподавателя, комплектом учебно-методической 

документации, наглядными пособиями, техническими средствами; 

 компьютеров, принтеров, сканеров, выход в сеть internet, проектора, 

интерактивной доски, программного обеспечения общего и 

профессионального назначения, комплекта учебно-методической литературы 

и документации. 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. В.С.Кузнецов, О.Н.Антонова  Организация физкультурно-спортивной 

работы. Учебник. – Москва: КНОРУС, 2021.-258 с. – (СПО) 

2. Кузнецов Е.С. Теория и методика физической культуры: Учебник для 

студ. - М.: Академия, 2012 г.  

3. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / - 12-е изд. – М.: 

Академия, 2014. – (Сер. Бакалавриат). 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Губина Е.М. организация физкультурно-спортивной деятельности: 

Учебно-методическое пособие для подготовки и организации 

самостоятельной работы студентов специальности: «Менеджмент 

организации» очной и заочной формы обучения. Волгоград: ФГОУ ВПО 

«ВГАФК», 2010.  

2. Изаак С. И. Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности. Теория и практика. — М., 2005.  

3. Каратаев О., Каратаева Е., Кузнецов А. Спортивные сооружения. 

Учебник. – М.: Ф и С, 2012.  

4. Козин Э. М., Блинов Н. Г., Литвинова Н. А. Основы индивидуального 

здоровья человека. Введение в общую и прикладную валеологию: учебное 

пособие для студентов вузов. — М.: Владос, 2000.  
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5. Козырева О. В. Оздоровительная физическая культура в пожилом 

возрасте. Методическая разработка. — М., 2010.  

6. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учеб. пособие. — М.: Советский спорт, 2005. 

30. Лапшин И. С. 

7. Мякинченко Е. Б., Селуянов В. Н. Оздоровительная тренировка по 

системе Изотон. - М.: СпортАкадемПресс, 2001.  

8. Никитушкина Н. Н. Организация деятельности инструктора групп 

оздоровительной физической культуры. Методические материалы. — М., 

2010.  

9. Полунин А. И. Спортивно-оздоровительный бег. Рекомендации для 

тренирующихся самостоятельно. — М.: Советский спорт, 2004.  

10. Пыжов А. Н., Франтасьева М. Н. Рекомендации по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства. Методические материалы. — М., 2010.  

11. Селуянов В. Н. Технология оздоровительной физической 

культуры. — 2-е изд. — М.:ТВТ Дивизион, 2009.  

12. Федотов Ю.Н, Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный 

туризм. – М: Советский спорт, 2002. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://lib.sportedu.ru/press/ – сайт научно-теоретического журнала 

«Теория и практика физической культуры»; /Раздел Архив/ 

2. http://www.edu.ru/ – Федеральный портал Российского образования;/ 

Раздел учебно-методическая библиотека 

3. http://www.5ballov.ru/ - Образовательный портал; /раздел рефераты/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/


 

 

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, презентаций, исследований. 

 

Содержание обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Тема 1.1. Общие основы 

организации физкультурно-

спортивной работы с 

различными возрастными 

группами 

Устный опрос в ходе занятия. 

Оценка выполнения практического занятия. 

Контрольное тестирование по теме. 

 

Тема 1.2. Особенности 

организации и методики 

проведения физкультурно-

спортивной работы с 

различными возрастными 

группами занимающихся 

Устный опрос в ходе занятия. 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

Оценка выполнения практических занятий. 

Контрольное тестирование по теме. 

 

Тема 1.3. Оздоровительно-

рекреационная и 

реабилитационная 

физическая культура 

Проверка конспектов лекции. 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контрольное тестирование по теме. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Оценка выполнения практических занятий. 

Тема 1.4. Планирование и 

контроль физкультурно-

спортивной работы в теории 

и на практике 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

Оценка выполнения практических занятий. 

Контрольное тестирование по теме. 

 

Тема 2.1. Организация и 

проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и 

соревнований 

Устный опрос в ходе занятия. 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

Проверка конспектов лекций. 

Оценка выполнения практических занятий. 

 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
Тестовые задания по учебной дисциплине. 
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