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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям)» базовой подготовки. 

Рабочая программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Право» принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Она тесным образом связана с такими дисциплинами, 

как социология, политология, обществознание, правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Право»: 

- формирование общей правовой культуры студентов, получение ими специальных 

знаний, необходимых для будущей трудовой и гражданской деятельности.  

В результате изучения обучающийся должен 

уметь: 

- применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми 

актами,  

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия 

нормам права,  

- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической 

ответственности, 

- 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 

знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации, права и свободы 

человека и гражданина в РФ, 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; 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 42 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия                  4 

лекции               4 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета  
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРАВО» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение  Цели и задачи изучения права в современном обществе. Виды и формы правовой информации. 1 Ознакомительный 

Раздел I  «Правовое регулирование общественных отношений» 

Тема 1.1  

«Право в системе 

социальных норм» 

Понятие социальной нормы. Виды социальных норм: нормы обычаев, моральные, религиозные, корпоративные, 

правовые. Право в системе социальных норм. Признаки права, функции права. Место права в системе 

социальных норм. Коррупция как социально-политическое явление. 

1 
Ознакомительный 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Понятие правовой нормы, еѐ признаки. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция и санкция, виды 

правовых норм. Толкование права, его этапы, результаты, значение. Моральные нормы.  

2. Понятие системы права, еѐ элементы. Отрасль права, по: отрасль и правовой институт. Основные отрасли 

современного российского права: конституционное /государственное/, административное, гражданское, 

уголовное, трудовое, семейное. Система права и система законодательства. 

3. Понятие формы (источника) права. Виды форм права. Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативный 

договор. Правовая доктрина. Религиозные тексты. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. 

Признаки закона. Подзаконные акты. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

4. Понятие и признаки правоотношения. Основания возникновения правоотношений. Юридические факты и их 

виды. Структура правоотношения. Субъекты правоотношения /участники/ и их виды. Объекты правоотношения. 

Виды правоотношений. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов правоотношений.  

5. Право и поведение личности. Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. 

Правонарушение: понятие и признаки. Преступления и проступки. Состав правонарушения. Юридическая 

ответственность и еѐ виды. Признаки юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

6. Деление права на частное и публичное. Понятие частного и публичного права. Различия между публичным и 

частным правом. Критерии разграничения частного и публичного права. 

4 

Продуктивный 

Раздел II  «Основы конституционного права  Российской Федерации» 

Тема 2.1  

«Конституция РФ - 

основной закон 

государства. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации» 

Конституция РФ - основной закон РФ, ядро политической системы РФ. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Форма государства, еѐ элементы: форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим. Правовое государство; понятие и признаки. Россия - демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Функции государства. Конституционное право как 

отрасль российского права.  

1 

Ознакомительный 
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Тема 2.2  

«Система органов 

государственной 

власти в РФ» 

Понятие государственного органа. Виды государственных органов, принцип разделения властей и его реализация 

в РФ. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Институт президентства. Местное самоуправление.  

1 
Продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Президент РФ - глава государства. Федеральное Собрание РФ - законодательная власть. Правительство РФ 

высший орган исполнительной власти. Органы исполнительной власти (органы государственного управления). 

Государственные органы субъектов федерации. Должностные лица. Административный порядок обжалования 

актов или действий органов государственного управления и должностных лиц. Органы судебной 

власти.2.«Система органов государственной власти в РФ» 

2.Выполнение заданий по предложенным ситуациям, составление жалобы на неправомерные действия 

должностного лица (органа государственной власти). Уметь использовать в работе нормативно-правовые акты, 

отвечать на вопросы по предложенной ситуации. 

4 

Продуктивный 

Тема 2.3 

«Правоохранительные 

органы РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие правоохранительных органов. Органы прокуратуры, органы внутренних дел: система и компетенция. 

Негосударственные правоохранительные органы. Адвокатура: понятие и задачи. Виды юридической помощи, 

оказываемой адвокатами. Нотариат: понятие и задачи. Полномочия нотариуса. 

2 

 

Тема 2.4  

«Судебная система 

Российской 

Федерации» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Суд как гарант прав личности. Понятие правосудия, его принципы. Судебная система РФ, еѐ структура. Звенья и 

инстанции. Право на судебную защиту. Порядок рассмотрения судебных споров, гражданский и уголовный 

процесс. Иск. Исковая давность. 

Составление искового заявления. Уметь использовать в работе нормативно-правовые акты. 

2 

 

Тема 2.5 

«Основы правового 

статуса человека и 

граждан РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Государство и личность. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Право и 

государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие правового статуса Виды прав человека, права человека 

и права гражданина. Всеобщая декларация прав человека. Основы правового статуса. Основные 

конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ участвовать в управлении делами 

государства. 

4 

 

Тема 2.6 

«Избирательное право 

и избирательные 

системы в РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и процедуры 

избирательного процесса. Виды избирательных систем. 
2 

 

Тема 2.7  

«Налоговое право» 

Права и обязанности налогоплательщиков. Понятие налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

взаимозависимых лиц. Состав прав и обязанностей налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства. 

1 
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Раздел III  «Отрасли российского права» 

3.1. «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Тема 3.1.1 

«Гражданское право как отрасль 

российского права» 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского 

права. 

Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические 

лица как субъекты права. 

1 

Ознакомительный 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Представительство. Доверенность и ее виды. 

2.Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора. Отдельные виды обязательств. 

3.Имущественные права. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Право собственности на землю. Право собственности на движимые и недвижимые 

вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.  

4.Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. 

5.Формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Малые предприятия. 

6.Способы защиты прав предпринимателей. Рассмотрение спора в Арбитражном Суде. 

7.Потребитель и его права. Защита прав потребителя при заключении договора на оказание услуг. 

Сроки предъявления  претензий. Защита прав потребителей. 

8.Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

8 

Продуктивный 

3.2. «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

Тема 3.2.1 

«Правовые нормы института 

брака» 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов, выраженные в законе. Договорный режим имущества супругов. 

2.Права и обязанности родителей. Алиментные обязательства. 3.Правовое регулирование 

отношений в области образования. 

4.Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

4 

Ознакомительный 
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3.3. «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

Тема 3.3.1 

«Трудовое право в жизни людей» 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 
1 

Ознакомительный 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Правила регулирующие взаимоотношения между работником и работодателем. Трудовой 

договор. Гарантии при приеме на работу. 2.Порядок и условия расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

3.Индивидуальный трудовой спор и порядок его разрешения. Коллективные трудовые споры. 

Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

4 

 

3.4. «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Тема 3.4.1 

«Административное право и 

административные 

правоотношения»  

Особенности административного права. Административные правоотношения. Органы 

исполнительной власти. 
1 

Ознакомительный 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. 

2.Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. Реализация мер 

юридической ответственности за административные правонарушения. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. 

4 

 

3.5. «УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Тема 3.5.1 «Понятие и сущность 

уголовного права» 

Понятие  уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. 
1 

Ознакомительный 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основания уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 

наказаний. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Информационная составляющая 

специального предупреждения коррупционного поведения. 

Понятие уголовно-процессуального права. Защита от преступления. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Уголовное судопроизводство. Деятельность подразделений собственной безопасности по 

профилактики коррупционных преступлений. 

2 

 

Раздел IV «Международное право и его особенности» 

Тема 4.1 «Международное право 

как основы взаимоотношений 

государств» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. 

2 
Ознакомительный 

 ИТОГО: 50  
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З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 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). 

Оборудование учебного кабинета: доска, стенды, учебные пособия, видеопроектор, 

компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Дидактический материал на бумажном носителе 

2. Виртуальная юридическая консультация 

3. Электронное учебное пособие «Право» 

4. Мини-плакаты по различным темам  

5. Мультимедийная презентация 

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедиа-проектор. 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

 

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) 
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13. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

14. Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" от 

10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 18.06.2017) 

 

1. 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 РЕЗУЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, обязательной контрольной 

работы, заслушивания сообщений, докладов, рефератов, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-

правовыми актами, 

анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их 

соответствия нормам права,  

распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления 

юридической ответственности. 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

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; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

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. 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, права и 

свободы человека и гражданина в РФ, права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестовые задания, 

рефераты 

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. 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, рефераты 
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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 № _______ ). 

 

Председатель ПЦК ________________ /___________________/ 

 

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 № _______ ). 

 

 


