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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии

с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 43.02.11 Гостиничный сер-

вис, очной формы обучения, 1 год 10 месяцев.

Рабочая программа предназначена для обучения студентов Факультета

СПО Российской международной академии туризма, изучающих охрану туда

в качестве общепрофессиональной дисциплины вариативной части профес-

сионального цикла. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании,  профессиональной подготовке  работников  в  обла-

стях туристкой деятельности и гостиничного сервиса при наличии среднего

(полного) общего образования, при проведении мастер-классов, конкурсов и

выставок в области сферы обслуживания.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

Дисциплина Охрана туда относится общепрофессиональным дисципли-

нам к профессиональному циклу вариативной его части.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:

Целью  изучения  дисциплины  Охрана  труда  является  формирование

готовности у студентов к выполнению требований охраны труда в професси-

ональной  деятельности,  определенными  действующей  государственной

нормативно-правовой базой и организационными документами гостиничного

предприятия.

Основными задачами освоения дисциплины являются:
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 освоение основ организации работы по охране труда на предприятии

гостиничного сервиса,  создания благоприятных санитарно-гигиенических и

безопасных условий труда;

 овладение навыками обеспечения на каждом рабочем месте безопас-

ных условий труда, безопасной эксплуатации оборудования, уменьшение или

полная нейтрализация действий опасных и вредных факторов на организм

человека,  снижение  уровня  производственного  травматизма  и  профессио-

нальных заболеваний.

Изучение дисциплины Охрана труда базируется на знаниях и умениях,

полученных студентами в процессе изучения дисциплин Безопасность жиз-

недеятельности, Правовое и документационное обеспечение профессиональ-

ной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 нормативно-правовую базу охраны труда, порядок обеспечения и

организацию охраны труда в сфере профессиональной деятельности; 

 условия  труда  и  воздействие  негативных  факторов

производственной среды на организм человека; 

 фактические  или  потенциальные  последствия  собственной

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

 обязанности работников в области охраны труда; 

 причины  возникновения  и  профилактику  производственного

травматизма и профессиональных заболеваний; 

 нормы и правила электробезопасности и пожарной безопасности; 

 требования  безопасности  к  рабочим  процессам,

производственным помещениям и оборудованию; 

 пути  и  способы  повышения  безопасности  технологических

систем;

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

уметь: 
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 выявлять  опасные  и  вредные  производственные  факторы  и

соответствующие им риски; 

 применять методы и средства защиты от их воздействия; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;

 обеспечивать  условия для безопасной эксплуатации всех видов

производственного оборудования; 

 владеть навыками использования ручных средств тушения пожара. 

Основу  рабочей  программы составляет  содержание,  согласованное  с

требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта

среднего (полного) общего образования базового уровня.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности

и быту;

 использовать  средства  индивидуальной и коллективной защиты от

оружия массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности;

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной

специальностью;

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
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 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях  и  стихийных явлениях,  в  том числе  в  условиях  проти-

водействия  терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной  безопасности

России;

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности  и  быту,  принципы снижения  вероятности  их

реализации;

 основы военной службы и обороны государства;

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы за-

щиты населения от оружия массового поражения;

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке;

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения,  состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений,  в

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специально-

стям СПО;

 область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций и личностных результатов:

ОК.1  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.
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ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчи-

ненных), результат выполнения заданий.

ОК.8  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  лич-

ностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать

повышение квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности

их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК  1.3.  Взаимодействовать  с  туроператором  по  реализации  и  про-

движению туристского продукта.

ПК 1.4.  Рассчитывать  стоимость турпакета  в соответствии с заявкой

потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребите-

лю. ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.

ПК  2.1.  Контролировать  готовность  группы,  оборудования  и

транспортных средств к выходу на маршрут.

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
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ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на марш-

руте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.

ПК  2.5.  Контролировать  качество  обслуживания  туристов  при-

нимающей стороной.

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.

ПК  3.1.  Проводить  маркетинговые  исследования  рынка  туристских

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта.

ПК 3.2. Формировать туристский продукт.

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвиже-

нию туристского продукта.

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России.

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в ко-

манде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности.

ЛР  19  Принимающий  цели  и  задачи  научно-технологического,

экономического, информационного развития России, готовый работать на их

достижение.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны:

Для очной формы обучения (2 года 10 месяцев): максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося - 42 часа, в том числе: обязательной аудиторной

учебной нагрузки обучающегося  -  28  часов;  самостоятельной работы обу-

чающегося - 14 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28

в том числе:

практические занятия 10

лекции 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14

Итоговая аттестация в форме: экзамен – 3 семестр                                             
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Правовые и орга-
низационные основы охра-
ны труда

18

Тема 1.1. Законодательство 
РФ в сфере охраны труда

Содержание учебного материала 3
2 11. Основные понятия и определения в сфере охраны труда.

2. Основные принципы обеспечения охраны труда.
3. Нормативные акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере охра-

ны труда.
Самостоятельная работа обучающихся
Законы Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты, регулирующие от-
ношения в сфере охраны труда, их содержание.

1

Тема 1.2. Права и обязанно-
сти работников и работо-
дателей в сфере охраны 
труда

Содержание учебного материала 3
2 11. Права и обязанности и ответственность работника в области охраны труда.

2. Гарантии прав работников на охрану труда.
3. Обязанности  работодателя  по обеспечению  безопасных  условий  

и охраны труда.
Самостоятельная работа обучающихся
Нормативно-правовые акты Российской Федерации о правах, обязанностях и ответствен-
ности работника и работодателя в сфере охраны труда

1

Тема 1.3. Надзор и контроль
в сфере охраны труда

Содержание учебного материала 3
2 11. Государственное  управление  охраной  труда.  Органы  государственного  надзора  и

контроля в сфере охраны труда.
2. Государственная экспертиза условий труда.
3. Общественный контроль за охраной труда.
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
Территориальные органы надзора в сфере охраны труда. Роль общественных организаций
в осуществлении надзора в сфере охраны труда.

1

Тема 1.4. Организация ра-
боты по охране труда на 
предприятиях гостинич-
ного сервиса

Содержание учебного материала 4
2 21. Организация, контроль и обеспечение безопасных условий труда на предприятии.

2. Организация службы охраны труда.
3. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда

работников организации.
Практическое занятие
Обучение персонала по вопросам охраны труда.
Разработка инструкций по охране труда.

1

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание и порядок разработки инструкции по охране труда различных категорий пер-
сонала предприятия гостиничного сервиса.

1

Тема 1.5. Аттестация рабо-
чих мест по условиям труда

Содержание учебного материала 5
2 21. Цель и сущность аттестации рабочих мест.

2. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.
3. Проведение аттестации рабочих мест по условия труда. Общая оценка и оформление

результатов аттестации
Практическое занятие
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятии гостиничного
сервиса. Обоснования льгот и компенсаций за работу с вредными и опасными условиями
труда.

1

Самостоятельная работа обучающихся
Правовые основы проведения аттестации рабочих мест

2

Раздел 2. Производственная
санитария

6

Тема 2.1. Вредные произ- Содержание учебного материала 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
водственные факторы на 
предприятиях гостинич-
ного сервиса

1 11. Микроклимат в производственных помещениях.
2. Вредные химические вещества.
3. Воздействия производственных шумов и вибрации на человека.
4. Влияние ионизирующих и неионизирующих излучений и электромагнитных полей.
5. Естественное и искусственное освещение.

Самостоятельная работа обучающихся
Выявление вредных производственных факторов на предприятиях гостиничного сервиса.

1

Тема 2.2. Санитарно-гиги-
енические условия и физио-
логические особенности 
труда на предприятиях го-
стиничного сервиса

Содержание учебного материала 4
1 21. Гигиенические показатели оптимальных условий производственной среды.

2. Физиологические нормативы физического напряжения при труде. Показатели допу-
стимой трудовой нагрузки.
3. Методы и средства обеспечения благоприятных гигиенических условий труда и фи-

зического напряжения в процессе труда на предприятиях гостиничного сервиса.
Практическое занятие
Обеспечение  благоприятных  гигиенических  условий  труда  и  допустимой  трудовой
нагрузки на предприятиях гостиничного сервиса.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Требования санитарных правил и норм (СанПиН) к санитарно-гигиеническим условиям
труда и допустимым трудовым нагрузкам различных категорий персонала предприятий
гостиничного сервиса.

1

Раздел 3. Производствен-
ный травматизм

7

Тема 3.1. Причины произ-
водственного травматизма, 
профессиональных заболе-
ваний и мероприятия по их 
предупреждению

Содержание учебного материала 3
1 11. Опасные производственные факторы.

2. Производственные травмы и их классификация. Причины производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний.
3. Предупреждение производственного травматизма и развития профессиональных за-

болеваний. Требования к организации рабочего места.
Самостоятельная работа обучающихся 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Анализ причин производственного травматизма на предприятиях гостиничного сервиса и
основные мероприятия по его предупреждению.

Тема 3.2. Расследование и 
учёт несчастных случаев на
производстве

Содержание учебного материала 4
1 21. Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.

2. Порядок расследования несчастных случаев. 
3. Оформление  материалов  расследования  несчастных случаев  на  производстве  и  их

учет.
4. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчаст-

ных случаев. 
Практическое занятие
Оформление материалов расследования несчастного случая, составление акта о несчаст-
ном случае.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Требования нормативно-методических документов по расследованию несчастных случаев
на производстве.

1

Раздел 4. Техника безопас-
ности на предприятиях го-
стиничного сервиса

11

Тема 4.1. Требования тех-
ники безопасности, сани-
тарной и пожарной безопас-
ности к устройству и содер-
жанию предприятий гости-
ничного сервиса

Содержание учебного материала 3
2 11. Общие требования безопасности, предъявляемые к оборудованию (к материалам, 

конструкции, эксплуатации, элементами защиты, монтажу и т. д.) предприятий 
гостиничного сервиса.  Опасные зоны технологического оборудования. 
2. Специальные  требования  безопасности  при  эксплуатации  различных  типов  техно-

логического оборудования.
Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема 4.2. Пожарная без-
опасность на предприятиях 
гостиничного сервиса

Содержание учебного материала 4
1 21. Причины и последствия возникновения пожаров на предприятиях гостиничного сер-

виса. 
2. Способы предупреждения и тушения пожаров. Средства пожарной сигнализации и
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
пожаротушения. Огнетушители: назначенные, типы, устройство, принцип действия, пра-
вила хранения и применения.
3. Противопожарный режим содержания помещений, оборудования и территории гости-

ничного предприятия.
Практическое занятие
Действия  администрации  и работников  гостиничного  предприятия  при  возникновении
пожаров. Эвакуация людей из помещений, охваченных пожаром. 

2

Самостоятельная работа обучающихся
Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности
в предприятиях.

1

Тема 4.3. Электробезопас-
ность на предприятиях го-
стиничного сервиса

Содержание учебного материала 4
1 21. Понятие электробезопасности, последствия поражения человека электрическим 

током. Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на 
тяжесть электротравм. 

2. Классификация условий работ по степени электробезопасности. 
3. Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции технологического 

оборудования. 
4. Защита от поражения электрическим током. 
5. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.

Практическое занятие 
Технические  и  организованные  мероприятия  по  обеспечению  электробезопасности  на
предприятиях гостиничного сервиса.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Последствия поражения человека электрическим током и защита от него.

1

ВСЕГО: 42
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию

Реализация программы дисциплины требует оборудования,  информа-

ционно-наглядных средств и технических средств обучения

Учебно-практическое оборудование:

Стенд: Охрана труда

Стенд: Организация обучения безопасности труда

Стенд: Пожарная безопасность

Стенд: Электробезопасность

Информационно-наглядные средства:

Плакат «Законодательство по охране труда»

Плакат «Инструктаж по охране труда»

Плакат «Опасные и вредные производственные факторы»

Плакаты «Учет и расследование несчастных случаев» (4 пл.)

Плакаты «Первичные средства пожаротушения» (4 пл.)

Плакаты «Пожарная безопасность» (2 пл.)

Макеты журналов: 

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

Журнал трехступенчатого контроля (1-я, 2-я, 3-я ступени)

Журнал вводного инструктажа

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве

Журнал учета занятий по охране труда

Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности

Макеты инструкций по охране труда различных категорий персонала

гостиничного предприятия

Видеофильмы:

«Пожарная безопасность» (41 мин.)

«Эвакуация людей при пожаре» (12 мин.)
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Технические средства обучения: 

Интерактивная доска

Компьютер

Мультимедийный проектор

Экран для мультимедийного проектора

Программное обеспечение:

Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ. 

1С: Предприятие 8.2 Охрана труда.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии: учебное пособие / В.

А.  Солопова.  -  Оренбург:  ОГУ,  2017.   URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=481813

2.  Сергеев,  В.С.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник/  В.  С.

Сергеев.-Москва:  Владос,  2018.   URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=486156 

3.  Организация  обеспечения  безопасности  гостиницы:  учебное  по-

собие.  /Ушаков Р.  Н.,  Авилова Н.  Л.  М.:  Директ-Медиа,  2016.  URL:http://

biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442851&sr=1)

Дополнительные источники:

1. Луцкович, Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум: учебное по-

собие / Н.Г. Луцкович, Н. А. Шаргаева. - Минск: РИПО, 2016.  URL: http://

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463633

2.Веденёва, А.А. Системный подход в управлении охраной труда: учеб-

ное  пособие  /  А.А.  Веденёва.  -  Санкт-Петербург:  СПбГАУ,  2016.  URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446000

Интернет-ресурсы:

1. Информационный  портал  Охрана  труда  и  безопасность  жизнедея-

тельности. – URL: http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

http://ohrana-bgd.narod.ru/
url:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442851&sr=1
url:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442851&sr=1
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2. Информационный  портал  Охрана  труда  в  России.  –  URL:  http://

ohranatruda.ru/ 

3. Все о пожарной безопасности. – URL: http://www.0-1.ru/ 

4. Университетская библиотека online. – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.0-1.ru/
http://ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения

Основные умения:                  
выявлять опасные и вредные производственные

факторы и соответствующие им риски; 
применять  методы  и  средства  защиты  от  их

воздействия; 
использовать  средства  коллективной  и

индивидуальной  защиты  в  соответствии  с
характером  выполняемой  профессиональной
деятельности;

обеспечивать  условия  для  безопасной
эксплуатации  всех  видов  производственного
оборудования; 

владеть  навыками  использования  ручных
средств тушения пожара. 
                                         
Усвоенные знания:

нормативно-правовую  базу  охраны  труда,
порядок  обеспечения  и  организацию  охраны
труда в сфере профессиональной деятельности; 

условия  труда  и  воздействие  негативных
факторов  производственной  среды  на  организм
человека; 

фактические  или  потенциальные  последствия
собственной деятельности (или бездействия) и их
влияние на уровень безопасности труда; 

обязанности  работников  в  области  охраны
труда; 

причины  возникновения  и  профилактику
производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний; 

нормы  и  правила  электробезопасности  и
пожарной безопасности; 

требования безопасности к рабочим процессам,
производственным  помещениям  и
оборудованию; 

пути  и  способы  повышения  безопасности
технологических систем;

порядок  проведения  аттестации  рабочих  мест
по условиям труда. 

                                                              
Оценка работы на практическом заня-
тии.
                                          
Оценка работы на практическом заня-
тии.                                            
Оценка работы на практическом заня-
тии.

Оценка работы на практическом заня-
тии.

Оценка работы на практическом заня-
тии.

Устный опрос.
Оценка выполнения домашнего зада-
ния.
Оценка рефератов, докладов.
Устный опрос.
Оценка рефератов, докладов.

Устный опрос.
Оценка выполнения домашнего зада-
ния.
Оценка рефератов, докладов.
Устный опрос.

Оценка выполнения домашнего зада-
ния.
Оценка рефератов, докладов.
Оценка выполнения домашнего зада-
ния.
Устный опрос.
Оценка рефератов, докладов.

Устный опрос.
Оценка рефератов, докладов.
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Тестирование.
Оценка выполнения домашнего зада-
ния.

Преподаватель                                  В. М. Вобликов 
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