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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программ 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОУД.15. «Право» входит в цикл общеобразовательных дисциплин как 
профильная дисциплина. Программа учебной дисциплины «Право» предназначена для 

изучения права при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. Основу 
программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 
права  
и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку;  

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 
гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических 
задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом.  

В результате изучения учебной дисциплины «Право» студент должен:  
Знать:  

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  
 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России.  
Уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу;  
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 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы;

 различать:  виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных  

органов,

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 
и явлениях с точки зрения права;

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов: 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов: 

самостоятельной работы обучающегося 113 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:  

теоретические  занятия 51 

практические  занятия 34 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 42 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

теоретические  занятия 6 

практические  занятия 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 113 

Промежуточная аттестация проводится в форме  другой формы 

контроля  

 
Интерактивные обучающие технологии, используемые в аудиторных занятиях: 

 учебная дискуссия; 

 тренинги; 

 case-study; 

 обучающие игры (деловые, ролевые, имитационные, образовательные); 

 использование общественных ресурсов (экскурсии, приглашение специалиста); 

 презентации; 

 дебаты; 

 творческие задания. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов 

и тем 

  Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  Объем Уровень 
 

  самостоятельная работа студентов часов освоения 
 

   очного/   
 

   

заочного  

обучения   
 

1   2 3 4 5  
 

    ДО ЗО   
 

  Содержание учебного материала     
 

Введение  1.Юриспруденция как важная общественная наука.   
1 

 
 

  
2.Цели и задачи изучения права в современном обществе. 2 1 

 
 

    
 

  3.Виды и формы правовой информации.     
 

1.Право:  Содержание учебного материала     
 

понятие, система,  1.Право в системе социальных норм.     
 

источники  2.Правовые и моральные нормы.     
 

  3.Система права: основные институты, отрасли права. 
13 2 

2  
 

  4.Частное и публичное право. Систематизация права.   
 

      
 

  5.Особенности развития системы права и системы законодательства в современных     
 

  условиях.     
 

  Практическое занятие (семинар) 1,2,3,4,5     
 

  1. Правовое регулирование общественных отношений     
 

  1. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 1    
 

  2. Система права: основные институты, отрасли права.     
 

  3.Частное и публичное право.     
 

  4.Систематизация права.     
 

  5.Особенности развития системы права и системы законодательства в современных 
    

 

      
 

  условиях. 

1 0,5 

  
 

    
 

  2. Источники права.   
 

  1. Правовые семьи: англосаксонская, романо-германская, семья обычного права,     
 

  религиозная правовая семья.     
 

  2. Правовой прецедент.     
 

  3.Нормативно-правовые акты как источник права. 1    
 

  1. Нормативно-правовые акты, понятие, виды.     
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2.Законы, подзаконные нормативно-правовые акты.  
3. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

 4. Правовые отношения.     1     
 

 1. Правовые отношения и их структура.         
 

 2. Содержание правоотношения.         
 

 5.Правомерное и противоправное поведение.   1 0,5    
 

 1.Правомерное поведение, понятие, виды.         
 

 2. Правонарушение.          
 

 2.Виды противоправных поступков.         
 

 6. Юридическая ответственность и ее задачи.   1     
 

 1. Правовая ответственность, понятие, виды.         
 

 2. Основания возникновения правовой ответственности.        
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:        
 

 – работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными 8 28    
 

   актами;          
 

 –анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным      
 

   правовым содержанием;          
 

 – определение алгоритма поведения в правовых ситуациях,  

  

   
 

      

     
 

 – выбор  правомерных  форм поведения  и способов защиты  прав  и интересов 
   

 

      
 

   личности;          
 

 – изложение  и  аргументация собственных суждений о  социальных реалиях  и      
 

   явлениях общественной жизни;         
 

 – решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта      
 

   студентов.          
 

2. Основы Содержание учебного материала         
 

конституционного 1.Основы конституционного строя Российской Федерации.       
 

права Российской 2. Основные конституционные права и обязанности граждан в России.       
 

Федерации 3.Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Избирательная 
12 1 2 

  
 

 
система и избирательный процесс 

     
 

         
 

 4. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты      
 

 экологических прав граждан.          
 

 5. Система государственных органов Российской Федерации. Местное        
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самоуправление.     
 

Практическое занятие (семинар) 7,8,9,10,11,12.     
 

7.Основы конституционного права Российской Федерации 1 0,5   
 

1.Конституционное право как отрасль российского права.     
 

2.Конституционно-правовые нормы.     
 

3.Коснтитуционно-правовые отношения.     
 

8. Основы конституционного строя Российской Федерации. 1 0,5   
 

1.Политические основы конституционного строя.     
 

2.Экономические основы конституционного строя.     
 

4.Социальные основы конституционного строя.     
 

5.Духовные основы конституционного строя.     
 

9. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 1 0,5   
 

1.Личные права.     
 

2.Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Избирательная     
 

система и избирательный процесс 
    

 

    
  

3. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 
экологических прав граждан.  

 10.Понятие гражданства. 1    

 1.Понятие гражданства.     

 2.Принципы гражданства.     

 3.Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.     

 4. Обязанности граждан РФ     

 11. Система государственных органов Российской Федерации. Местное 1 0,5   

 самоуправление.     

 1.Механизм государства.     

 2.Орган государства. Государственный аппарат.     

 12.Правоохранительные органы 1    

 1.Правоохранительные органы Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.     

 2. Судебная система Российской Федерации.     

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:     

 – работа с новыми нормативными актами; 10 29   

 –  анализ  типичных  правовых  ситуаций,  решение  познавательных  задач с    

 9      
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актуальным содержанием; 
   

 

     
 

  – определение алгоритма поведения в правовых ситуациях, исполнения основных    
 

  социальных ролей;    
 

  –  выбор  правомерных  форм  поведения  и  способов  защиты  прав  и  интересов    
 

  личности;    
 

  –  изложение  и  аргументация  собственных  суждений  о  социальных  реалиях  и    
 

  явлениях общественной жизни;    
 

  – решение отдельных правовых ситуаций с учетом личного социального опыта    
 

  студентов.    
 

3. Отрасли Содержание учебного материала    
 

российского права 1.Отрасли права. Критерии деления права на отрасли. 20 1 2 
 

 2.Ведущие отрасли российского права.    
 

 Практическое занятие (семинар) № 13,14,15,    
 

 Отрасли российского права    
 

 13. Гражданское право. 2 0,5  
 

 1. Гражданское право и гражданские правоотношения    
 

 2. Способы защиты имущественных и неимущественных прав    
 

 3. Право собственности    
 

 4. Сделки    
 

 5. Гражданско-правовые договоры    
 

 6. Защита прав потребителей    
 

 
14. Семейное право 2 0,5 

 
 

  
 

 1.Семейное право, понятие, принципы.    
 

    
 

 2.Субъекты семейного права.    
 

 3.Права и обязанности супругов.    
 

 4.Брачный договор    
 

 5. Наследственное право    
 

 15. Трудовое право как отрасль права    
 

 1. Занятость и трудоустройство 2 0,5  
 

 2. Заключение трудового договора    
 

 3. Изменение и расторжение трудового договора    
 

 4. Рабочее время и время отдыха    
 

  10    
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5. Трудовые споры и  порядок их разрешения    
 

6. Заработная плата    
 

7. Гарантии и компенсации    
 

16.Административное право и административные правоотношения 2 0,5  
 

1.Административное право, понятие, принципы.    
 

2.Административно-правовые отношения.    
 

17. Административная ответственность 2 0,5  
 

1.Административная ответственность как вид правовой ответственности.    
 

2.Порядок производства по делам об административных правонарушениях    
 

18. Уголовное право. Преступление 4 0,5  
 

1. Преступление, понятие, виды.    
 

2.Состав преступления.    
 

3.Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.    
 

4. Наказание    
 

5. Виды наказаний    
 

6. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних    
 

19. Особенности уголовного процесса 2 0,5  
 

1. Уголовный процесс, стадии.    
 

2.Особенности уголовного процесса    
 

20. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. 2 0,5  
 

1.Конституционный Суд РФ, функции    
 

2.Состав Конституционного Суда РФ    
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:    
 

–работа с источниками: нормативными актами; 20 28  
 

–  анализ  типичных  правовых  ситуаций,  решение  познавательных  задач  с    
 

актуальным правовым содержанием;    
 

– определение алгоритма поведения в правовых ситуациях, исполнения основных 
  

 
 

социальных ролей;  
 

   
  

– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов 
личности;  
– решение отдельных правовых ситуаций. 

– выполнение тестовых заданий по темам. 
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4. Международное Содержание учебного материала   

2,3 
право и его 1. Международное право. 

4 1 особенности 2. Международное гуманитарное право. 

 3 Международная защита прав человека  
  Практическое занятие (семинар) № 21,22   

2,3 

 
 

  21.Международное право и его особенности    
 

 1. Международное право. 2 0,5  
 

 2. Международное гуманитарное право.    
 

 3. Международная защита прав человека    
 

 22. Международное (частное) право.   
 

 

1.Международное (частное) право, предмет, метод правового регулирования. 2 0,5 
 

 
 

 2.Принципы международное (частное) право   
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 4 28 
 

 - работа над рефератами.   
 

 - решение юридических ситуаций   
 

 -знакомство с особенностями международного права   
 

  Всего: 127 127   
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

1. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
2. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Право» необходимы: 

 -для лекций - кабинет дисциплин права и профессиональных дисциплин (основы 

экономического права; теории государства и права; конституционного и 

административного права; трудового права; гражданского, семейного права, гражданского 

процесса, права социального обеспечения, правового обеспечения профессиональной 

деятельности); 

- для электронного тестирования – кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности и технических средств обучения. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
 

Наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстративный материал. 

 

Технические средства обучения: презентации  учебного материала. 

 

Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
 

Нормативно правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ) 

4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

26.07.2017)  

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2017) 

6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

01.04.2017) 

7. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка осуществления 

государственной защиты" от 28.03.2017 N 50-ФЗ 

8. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

9. Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. 

от 01.05.2017) 

10. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от.28.12.2016) 

11. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) 

12. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (в редакции Федерального закона от 01.05.2017) 

13. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
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14. Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" от 

10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 18.06.2017) 

 
Основная литература: 

 

1. Братановский С.Н. Правоведение : учебник / Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

471 с. 

2. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; 

ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

- 415 с. 

3. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

4. Правоведение: Учебник / Мархгейм М.В., Тонков Е.Е.; Под ред. Смоленский 

М.Б., - 12-е изд., испр. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 413 с. 

5. Правоведение: Учебник / Смоленский М. Б. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 422 с. 

6. Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник / 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 430 с. 

7. Смоленский, М. Б. Основы права: Учебник / М. Б. Смоленский. – 7-е изд, стер. – 

Ростов н/Дону: Феникс, 2014. – 413с.  

8. Юкша Я. А /Правоведение: Учебник / М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

486 с. 

Дополнительная литература 

 

1. Балаян Э.Ю. Правоведение : учебное пособие / Министерство образования и 

науки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015. - 191 с.  

2. Карабаева К.Д. Правоведение : учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2014. - 99 с. 

3. Косаренко Н.Н. Правоведение : учебное пособие /. 4-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 358 с. 

4. Правоведение Учебное пособие/ Артемьев А.М., Зиннуров Ф.К.. - М.: Юнити-

Дана, 2014. - 255 с. 

5. Правоведение Учебное пособие/ Егоров А.И., Зеленин Н.И.. - Дзержинск: Перо, 

2016. - 226 с. 

6. Правоведение: Учебное пособие / А.В. Малько, С.А. Агамагомедова, А.Д. 

Гуляков; Под ред. А.В. Малько, А.Ю. Саломатина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

256 с 

7. Правоведение: Учебное пособие / Шаблова Е.Г., Жевняк О.В., - 2-е изд., стер. - 

М.:Флинта, 2017. - 192 с. 

8. Солопова Н.С. Правоведение : учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 150 с. 

9. Чернова И.Е. Правоведение : учебное пособие / Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 284 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

 

 

 

 

Знание:  
 

прав и обязанностей, ответственности гражданина как 

деловых игр участника конкретных правоотношений 

(избирателя налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента) 

Оценка результатов 

практических работ, 

самостоятельной работы, 

Оценка подготовки и 

реализации проектов по 

заданной теме 
 

 

механизмов реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России; 
 

органов  и способов международно-правовой защиты прав 

человека; 

форм и процедур избирательного процесса в России. 

 

  
Умения: 

Оценка работы с карточками 

Оценка за участие в ролевых, 

имитационных, сюжетных, 

деловых играх и 

разновариантных формах 

интерактивной деятельности 

Оценка работы с 

документами 

Оценка работы с таблицами, 

графиками, схемами, 

визуальными 

терминологическими 

моделями  юридических 

конструкций 

Оценка подготовки и 

реализации проектов по 

заранее заданной теме  

- правильно употреблять основные правовые понятия и 

категории  (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство); 
 

характеризовать:  

- основные  черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок 

заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника 

предпринимательской  деятельности, порядок  получения 

платных  образовательных услуг; 

  - порядок  призыва  на военную службу; 

объяснять:  

- взаимосвязь права и других  социальных норм;  

- основные условия приобретения  гражданства; 

- особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, ответственности; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Право» 

    

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа  

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

  

Зав. кафедрой ________________ /___________________/  

  

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

 


