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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 14 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (базовой подготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 Цель дисциплины: формирование знаний по основам предпринимательской 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

 Задачи дисциплины:  

 - ознакомить студентов с основами правового регулирования предпринимательской 

деятельности; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать миссию бизнеса; 

- формулировать бизнес-идеи; 

- проектировать бизнес-план. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности предпринимательства как вида деятельности; 

- классификации предпринимательства; 

- особенности ведения предпринимательской деятельности в Тюменской области; 

- основы правового регулирования предпринимательской деятельности; 

- порядок и сроки государственной регистрации субъектов малого предпринимательства; 

- формы государственной и муниципальной поддержки предпринимателей в Тюменской 

области; 

- основы налогообложения и бухгалтерского учета в сфере малого предпринимательства; 

- имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы малого предпринимательства; 

- особенности маркетинга в предпринимательской деятельности;  

- сущность, назначение бизнес-плана; 

- методику составления бизнес-плана. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированого зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 14 Основы предпринимательской деятельности 

   

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Количество  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предпринимательство 

как вид деятельности 

и его роль в развитии 

экономики 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие предпринимательства. 2 2 

2 Функции предпринимательства. 1 

3 Классификация предпринимательства по формам собственности.  1 

4 Классификация предпринимательства по охвату территории. 2 

5 Классификация предпринимательства по распространению на различных территориях. 2 

6 Классификация предпринимательства по составу учредителей. 2 

7 Классификация предпринимательства по численности персонала и объему оборота. 2 

8 Классификация предпринимательства по темпам роста и уровню прибыльности. 2 

9 Классификация предпринимательства по степени использования инноваций. 2 

10 Виды предпринимательства. 2 

11 Задачи государства и Тюменской области по формированию социально ориентированной 

рыночной экономики. 

2 

12 Осуществление предпринимательской функции при ведении бизнеса в современной 

России. 

2 

13 Особенности предпринимательской деятельности в Тюменской области.  1 

Тема 2. Разработка 

бизнес-проекта 
Содержание учебного материала 2  

1 Разработка миссии бизнеса. 2 2 

2 Предпринимательские идеи и их превращение в бизнес-идеи. 2 

3 Приоритеты развития Тюменской области как источник формирования инновационных 

бизнес-идей. 

2 

4 Целеполагание в процессе создания собственного дела. 2 

5 Постановка целей и формулирование бизнес-идей. 2 

6 Организационные вопросы создания бизнеса.  2 

Практическое занятие №1: разработка бизнес- идеи и ее обоснование 

Практическое занятие №2: разработка бизнес- идеи 

4  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 : индивидуальные сообщения «Самые 

успешные предприниматели Тюменской области». 
2  

Тема 3. Содержание учебного материала 4 
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Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

1 Правовой статус предпринимателя. 2 2 

2 Организационно-правовые формы юридического лица. 2 

3 Частное предпринимательство: правовые формы его организации - без привлечения 

наемного труда и с привлечением наемного труда. 

2 

4 Осуществление предпринимательства в форме фермерского хозяйства. 2 

5 Коллективное предпринимательство - хозяйственные товарищества и общества, 

производственные кооперативы. 

2 

6 Совместная предпринимательская деятельность: понятие, юридические формы 

(договор простого товарищества, совместные предприятия; предпринимательские 

союзы, объединения, ассоциации; концерны, корпорации, холдинги).  

2 

7 Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности.  2 

8 Юридическая ответственность предпринимателя. 2 

Практическое занятие №3: правовое регулирование предпринимательской деятельности  2  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2: составление таблицы «Сравнительная 

характеристика различных правовых форм юридических лиц». 
4 

Тема 4. 

Государственная 

регистрация 

субъектов малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2 

1 Подготовка документов к регистрации. 2 2 

2 Особенности подготовки устава предприятия и учредительного договора. 2 

3 Выбор организационно-правовой формы предприятия. 2 

4 Лицензирование отдельных видов деятельности. 2 

5 Деятельность, подлежащая обязательной сертификации. 2 

6 Порядок и сроки государственной регистрации. 2 

Практическое занятие№4: Государственная регистрация субъектов малого 

предпринимательства  

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 3: составление опорного конспекта «Порядок 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя». 

2 

Тема 5. 

Государственная и 

муниципальная 

поддержка 

предпринимательской 

деятельности в 

Тюменской области 

 Содержание учебного материала 4 

1 Формы государственной поддержки: имущественная, финансовая, информационная, 

консультационная. 

2 2 

2 Полномочия субъектов государственной власти и местного самоуправления по 

поддержке малого бизнеса. 

2 

3 Меры поддержки малого бизнеса в условиях, сформировавшихся под влиянием 

глобального мирового кризиса. 

2 

Практическое занятие № 5: Государственная и муниципальная поддержка 2  
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предпринимательской деятельности в Тюменской области  

Внеаудиторная самостоятельная работа №4: разработка опорного конспекта «Формы 

государственной и муниципальной поддержки предпринимательской деятельности 

Тюменской области». 

2 

Тема 6. 

Налогообложение в 

сфере малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2 

1 Налоговая политика государства в отношении субъектов малого бизнеса. 2 1 

2 Системы налогообложения, применяемые субъектами малого бизнеса. 1 

3 Понятие и характеристика общего режима налогообложения. 1 

4 Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН), 

система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход по отдельным 

видам предпринимательской деятельности (ЕНВД). 

1 

5 Понятие и характеристика системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

1 

6 Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого бизнеса при различных 

системах налогообложения. 

1 

7 Ответственность за нарушение налогового законодательства. 1 

Практическое занятие № 6: налогообложение в сфере малого предпринимательства  2  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 5: индивидуальные сообщения «Специальные 

налоговые режимы». 
4 

Тема 7. 

Основы 

бухгалтерского учета 

предприятий малого и 

среднего бизнеса 

 Содержание учебного материала 2 

1 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса. 

2 1 

2 Особенности ведения бухгалтерского финансового и налогового учета. 1 

3 Перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской, финансовой и налоговой 

отчетности. 

2 

Тема 8. 

Имущественные, 

финансово-кредитные, 

кадровые ресурсы для 

малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2  

1 Собственность и предпринимательство. 2 2 

2 Правовые формы осуществления предпринимательства самим собственником. 2 

3 Право собственности на предприятие. 1 

4 Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 1 

5 Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. 1 

6 Приватизация как способ формирования имущественной базы предпринимательства. 1 

Тема 9. 

Маркетинг в 

предпринимательской 

Содержание учебного материала 4  

1 Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги. 2 2 

2 Выявление потребителей и их основных потребностей. 2 
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деятельности 3 Цены и ценовая политика. 2 

4 Продвижение товаров и услуг на рынок. 2 

5 Каналы поставки. 2 

6 Конкуренция и конкурентоспособность. 2 

7 конкурентные преимущества. 2 

8 Формирование стратегии повышения конкурентоспособности. 2 

9 Реклама и РR. 2 

Практическое занятие № 7: маркетинг в предпринимательской деятельности. 2  

Тема 10. 

Бизнес-планирование 

малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 6 

1 Сущность и назначение бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. 2 2 

2 Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана. 1 

3 Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-

экономический раздел, анализ рисков. 

2 

4 Оценка эффективности бизнес-плана. Автоматизация бизнес-планирования. 1 

Практическое занятие№ 8: составление бизнес-плана для малого бизнеса 

Практическое занятие№ 9: защита бизнес проекта 

4  

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 6: разработка презентации индивидуального 

бизнес-плана. 
4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18  

 

 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: рабочие столы, стулья, доска классная, рабочее место 

преподавателя, стенды, таблицы, плакаты, обучающий материал на электронных носителях, 

видеофильмы. 

 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила техники 

безопасности и производственной санитарии. 

 

Технические средства обучения: видеомагнитофон.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие / Т. М. Голубева.- 

М.: Форум, 2012.- 272 с. 

2.Кузьмина Е.Е. Предпринимательская деятельность : учеб. пособие / Е. Е. Кузьмина, Л. П. 

Кузьмина. – 2-е изд., перераб. и доп.  - М. : Юрайт, 2017. – 508 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Голубева, Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие / Т.М. Голубева.- 

М.: ФОРУМ, 2010.-272 с. 

2. Управление персоналом организации : учеб пособие/ В.Т.Пихало, Ю.Н. Царегородцев,  С, 

А, Петрова, Ю. Е. Ефремова.- М.: ФОРУМ, 2010.- 400 с. 

3. Зайцева Т.В. Управление персоналом: учеб. /Т. В. Зайцева.- М.: ИНФРА-М, 2011.-336 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий. Бородина 

Н.С., Чижова Е.Е., Полева И.В., Андреева О.Б. [Электронный ресурс]: Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие - Кострома: КГТУ, 2012. - 84 с. Режим 

доступа: http://www.iqlib.ru. Загл. с экрана. 

2.Жилинский С. Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 

деятельности): [электронный ресурс] — 3-е изд., изм. и доп. — М.: Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА—ИНФРА - М), 2011. Режим доступа: http://rnns.ru. Загл. с 

экрана. 

3.Образовательные ресурсы Интернета - Менеджмент. Основы предпринимательства.  

Переверзев М.П., Лунёва A.M. М.: Инфра-М, 2012. — 176 с. Режим доступа: 

http://www.alleng.ru. Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.iqlib.ru/
http://rnns.ru/
http://www.alleng.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- составление миссии бизнеса; 

-  формулировать бизнес-идей; 

Устный опрос 

- составление бизнес-плана Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

- формулирование понятия предпринимательства; 

- раскрытие функций предпринимательства; 

- изложение классификаций предпринимательства; 

- раскрытие видов предпринимательства; 

- обоснование задач государства и Тюменской области по 

формированию социально ориентированной рыночной 

экономики; 

- изложение особенностей предпринимательской 

деятельности в Тюменской области  

Тестирование 

- нахождение предпринимательских идей;  

- обоснование приоритетов развития Тюменской области 

как источника формирования инновационных бизнес-идей; 

- постановление целей и формулирование бизнес-идей. 

- раскрытие организационных вопросов создания бизнеса 

Устный опрос 

- обоснование правового статуса предпринимателя; 

- классификация организационно-правовых форм 

юридического лица; 

- выделение правовых форм организации частного 

предпринимательства; 

- классификация коллективного предпринимательства; 

- изложение совместной предпринимательской 

деятельности; 

- раскрытие прав и обязанностей контрольно-надзорных 

органов;   

- обоснование юридической ответственности 

предпринимателя 

Устный опрос 

- раскрытие форм государственной поддержки; 

- определение полномочий субъектов государственной 

власти и местного самоуправления по поддержке малого 

бизнеса; 

- изложение мер поддержки малого бизнеса в условиях, 

сформировавшихся под влиянием глобального мирового 

кризиса 

Устный опрос 

- определение налоговой политики государства в 

отношении субъектов малого бизнеса; 

- выделение систем налогообложения, применяемых 

субъектами малого бизнеса; 

- объяснение понятия и характеристик общего режима 

налогообложения; 

- раскрытие специальных налоговых режимов: УСН, 

ЕНВД; 

- формулирование понятия и характеристики системы 

Тестирование 
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налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

- проведение сравнительного анализа налоговой нагрузки 

субъекта малого бизнеса при различных  системах  

налогообложения; 

- изложение ответственности за нарушение налогового 

законодательства 

- обоснование системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса; 

- раскрытие особенностей ведения бухгалтерского 

финансового и налогового учета. 

- изложение перечня, содержания и порядка формирования 

бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

- раскрытие понятий собственность и 

предпринимательство; 

- характеристика правовых форм осуществления 

предпринимательства самим собственником; 

-  объяснение права собственности на предприятие; 

- формирование имущественной основы 

предпринимательской деятельности; 

- характеристика собственных, заемных и привлеченных 

средств предпринимателя; 

- раскрытие приватизации как способа формирования 

имущественной базы предпринимательства; 

 - объяснение прав предпринимателя в распоряжении 

своей собственностью, распоряжении предприятием,  

распоряжении  прибылью от предпринимательской 

деятельности. 

- раскрытие понятий доверительная собственность, 

финансовое самообеспечение хозяйствующего субъекта; 

- анализ и планирование финансов предприятия; 

- выделение видов и форм кредитования малого 

предпринимательства; 

- изложение требований кредитных организаций, 

предъявляемых к потенциальным заемщикам;  

- характеристика проектного финансирования как способа 

организации кредитования малого предпринимательства; 

- изложение программ региональных банков по 

кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

- характеристика лизинга, факторинга, микрокредитования 

как новых возможностей финансирования для субъектов 

малого предпринимательства; 

- классификация персонала предприятия; 

- характеристика отбор, подбора, оценки  персонала. 

- изложение особенностей оформления трудовых 

отношений; 

- раскрытие особенностей оформления срочных трудовых 

договоров; 

- формулирование особенностей заключения, изменения, 

расторжения трудовых договоров, заключенных между 

индивидуальным предпринимателем-работодателем и 

работником; 

- объяснение дисциплинарной, материальной 

Устный опрос 
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ответственности работников, 

- обоснование ответственности работодателя за нарушение 

трудового законодательства  

- анализ рыночных потребностей и спроса на новые 

товары и услуги; 

- выявление потребителей и их основных потребностей; 

- раскрытие ценовой политики; 

- планирование продвижения товаров и услуг на рынок; 

- характеристика каналов поставки; 

- обоснование конкуренции,  конкурентоспособности, 

конкурентных преимущества; 

- раскрытие стратегий повышения 

конкурентоспособности; 

- характеристика рекламы и РR 

Письменный опрос 

- раскрытие сущности и назначения бизнес-плана; 

- формулирование требований, предъявляемых к структуре 

и содержанию бизнес-плана; 

- изложение методики  составления бизнес-плана; 

- выявление особенностей составления отдельных частей 

бизнес-плана: анализ рынка, финансово-экономический 

раздел, анализ рисков; 

- оценка эффективности бизнес-плана; 

- раскрытие сущности автоматизации бизнес-

планирования 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

     

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов  

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

- устный экзамен 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях  

ОК  4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 
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необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями   

в ходе обучения. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических   

занятиях 

ОК  7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях  

ОК  8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- оценка выступлений с 

сообщениями/презентациями 

на занятиях по результатам 

самостоятельной работы; 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических     

занятиях 

ОК  9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 

РК1 Развивать 

способность к 

обеспечению 

собственной занятости 

путем разработки и 

реализации 

предпринимательских 

бизнес-идей 

- проявление интереса к 

обеспечению собственной 

занятости путем разработки и 

реализации предпринимательских 

бизнес-идей. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 

 



 

 

14 

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 14 Основы предпринимательской деятельности  

 

ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

представленной Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением   «Агротехнологический  колледж»  

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

1. 1 Перечень умений и знаний соответствует требованиям ФГОС  да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

2. 1 Результаты обучения сформулированы однозначно для 

понимания и оценивания 

да    

3. 2 Комплекс форм и методов контроля и оценки умений и знаний 

образует систему достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины. 

да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

4. 1 Структура программы учебной дисциплины соответствует 

принципу единства теоретического и практического обучения 

да    

5. 2 Содержание учебного материала соответствует знаниям и 

умениям, перечисленным в разделе 4. 

да    

6. 3 Содержательное распределение по темам в таблице 2.2. 

дидактически соответствует разделам УД. 

да    

7. 4 Почасовое распределение тем в таблице 2.2. по разделам – 

оптимально (отражает объем и сложность учебного материала) 

да    

8. 5 Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами, практическими занятиями, 

контрольными работами и самостоятельной работой (таблица 

раздела 2.2.) полностью соответствует результатам обучения 

(раздел 4). 

да    

9. 6 Почасовое распределение между «теорией», лабораторными 

работами и практическими занятиями контрольными работами, 

и самостоятельной работой соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения (раздел 4). 

да    

10. 7 Уровень освоения учебного материала (таблица раздела 2.2.) 

определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной работы. 

да    

11. 8 Тематика самостоятельной работы раскрывается 

«диагностичными» формулировками, отражающими 

овеществленный результат учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, который можно проверить и 

оценить. 

да    

12. 9 Объем времени на теоретическую подготовку по всем видам 

занятий оптимален для усвоения обозначенных знаний.  

да    

10 Объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы оптимален для формирования обозначенных умений. 

да    

11 Тематика курсовых работ представлена в достаточном объёме, 

соответствует специфике и обеспечивает усвоение знаний и 

формирование  умений. 

   Не 

предусмотрено 

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

13. 1 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических работ, предусмотренных программой учебной 

дисциплины 

да    
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