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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Физическая культура» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: ОУД.05. «Физическая культура» входит 
в цикл общеобразовательных дисциплин как базовый учебный предмет. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
 основы здорового образа жизни.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:     

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов,      

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117  

в том числе:   

практические занятия 117  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета    
 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8  

в том числе:   

лекции 2  

  практические занятия 6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета   
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
        

НАИМЕНОВАНИЕ   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

дневное/заочное 

обучение 

УРОВЕНЬ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОЕНИЯ 

    ДО  ЗО  

       

1   2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретическая подготовка.    

  Содержание учебного материала 10  

 1  Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 2 2 

2 

 2  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 2 2 

 3  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 2  

   уровня  совершенствования  профессионально  важных  психофизиологических     

   качеств.   2  

 1.2.2  Физическая культура в профессиональной деятельности 4 2  

Раздел 2. Легкая атлетика.      

Тема 2.1. Содержание учебного материала 12   2 

Спринтерский бег 1  Обучение технике бега с низкого старта 2    

 2  Стартовый разгон 2    

 3  Бег по дистанции 2    

 4  Челночный бег 2    

 

5 

 Эстафетный бег 

Выполнение тестовых упражнений: бег 100м 4 

 

 

 

    

 Самостоятельная работа     

 1  Совершенствование техники выполнения специальных легкоатлетических 4  10  

   упражнений     

 2  Развитие физических качеств (быстроты, ловкости) 4  8  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 12   3 

Прыжок в длину 1  Обучение технике прыжка в длину с места 2    

 2  Обучение технике прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 2    

 3  Повторение техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 2    

 4  Совершенствование  техники прыжка  в длину способом  «согнув ноги» с  11-13 2    

   шагов     

 5  Выполнение  тестовых  упражнений: прыжок в длину с  места, прыжок в длину 4    
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     способом «согнув ноги» с 11-13 шагов    

 Самостоятельная работа    

 1    Повторение техники прыжка в длину с места 2 8  

 2    Повторение техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 2 8  

Тема 2.3. Содержание учебного материала 10  2 

Бег на средние 1    Обучение технике бега на средние дистанции 2   

дистанции 2    Подводящие и специальные беговые упражнения 2   

 3    Стартовый разгон 2   

 4    Финальное усилие 2   

 5    Выполнение тестовых упражнений бег 2000м – ю., 1500м – д. 2   

 Самостоятельная работа    

 1    Повторение техники бега на средние дистанции 2 8  

 2    Развитие физических качеств (быстроты, силы) 2 8  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 10  3 

Метание малого 1    Метание малого мяча с места 2   

мяча 2    Метание малого мяча с разбега 2   

 3    Метание малого мяча на дальность 2   

 4    Метание малого мяча в неподвижную цель 2   

 4    Выполнение тестовых упражнений: метание малого мяча 2   

 Самостоятельная работа    

 1   Развитие физических качеств (ловкости, быстроты) 4 8  

 2   Повторение техники метания малого мяча с разбега 3 10  

 3   Повторение техники метание малого мяча в неподвижную цель 4 8  

Тема 2.5. Содержание учебного материала. 12  2 

Кроссовая 1   Бег по пересеченной местности 2   

подготовка 2   Подводящие и специальные беговые упражнения 2   

 3   Преодоление горизонтальных препятствий 2   

 4   Преодоление вертикальных препятствий напрыгиванием 2   

 5   Преодоление вертикальных препятствий прыжком 2   

 6   Выполнение тестовых упражнений: бег 3000м – ю., 2000м. – д. 2   

 Самостоятельная работа    

 1 Развитие физических качеств (выносливости, силы) 4 10  

 2 Совершенствование подводящих и специальных беговых упражнений 4 8  
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Раздел 3. Гимнастика       

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 8  2 

Строевые 

упражнения.        

  1  Разучивание команд используемых в строевых упражнениях на месте 4   

  2  Разучивание способов передвижения, перестроения в движении, размыкание, 4   

    смыкание    

  Самостоятельная работа    

  1  Анализ правил записи строевых упражнений 4 8  

Тема 3.2.  Содержание учебного материала 12  2 

Опорные прыжки  1  Прыжок боком 4   

  2  Прыжок ноги врозь 2   

  3  Обучение технике страховки, при выполнении прыжков боком и ноги врозь 4   

  4  Развитие физических качеств (гибкость, ловкость). Выполнение тестовых упражнений: 2   

    прыжок боком, прыжок способом «ноги врозь»    

  Самостоятельная работа    

  1  Совершенствование техники опорного прыжка способом «ноги врозь» 2 8  

  2  Совершенствование техники опорного прыжка способом «согнув ноги» 2 8  

Тема 3.3.  Содержание учебного материала 8  2 

Акробатические  1  Кувырок вперед 4   

упражнения  2  Кувырок назад 4   

  Самостоятельная работа    

  1  Совершенствование техники кувырка вперед 2 6  

  2  Совершенствование техники кувырка назад 2 6  

  3  Составление комплексов акробатических упражнений на основе изученного материала 4 8  

Раздел 4 Спортивные игры. Настольный теннис    
      

Тема 4.1.  Содержание учебного материала. 12  2 

Техника игры  1  Способы держания ракетки и стойки 2   

  2  Перемещения 2   

  3  Промежуточные удары 2   

  4  Атакующие удары 2   

  5  Защитные удары 2   

  6  Развитие физических качеств (быстрота, ловкость, сила). 2   

  Самостоятельная работа    
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 1 Изучение правил игры в настольный теннис 2 8  

 2 Анализ исторических аспектов развития тенниса в мире 2 6  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 11  3 

Тактика игры 1 Тактика одиночных игр 3   

 2 Тактика парных игр 3   

 3 Игры с изменением правил игры, введением сбивающих факторов 3   

 4 Контрольные игры 2   

 Самостоятельная работа    

 1 Совершенствование тактики одиночных игр 2 8  

 2 Совершенствование тактики парных игр 2 8  

  ИТОГО     176 176  
 

  
 
Для характеристики уровня усвоения 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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1. Теоретическая часть 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья  
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья 
молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. Двигательная активность.  
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в 

трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и 

валеология. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания.  
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и  

содержание.  
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные 

признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения 

оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 

двигательных качеств.  
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств  
Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование 

методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция 

содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств.  
Физическая культура в профессиональной деятельности.  
Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

оздоровительной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, 

двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 

(специальность) предъявляет повышенные требования. 

2. Практическая часть 

 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 
восприятия, мышления.  
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Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с 

различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты 

весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

 

Гимнастика  
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует 
память, внимание, целеустремленность, мышление.  

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения 

для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. Акробатические упражнения. 

 

Спортивные игры  
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 

профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе 

развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости 

реакции; дифференцировке пространственных временных и силовых параметров 

движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной 

выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных 

качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых 

взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, 

инициативности и самостоятельности.  
Настольный теннис. Способы держания ракетки и стойки. Перемещения. 

Промежуточные удары. Атакующие удары. Защитные удары. Тактика одиночных игр. 

Тактика парных игр. Упражнения направленного развития физических качеств: 
быстроты, ловкости, силы. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелкового тира.  

Оборудование спортивного зала: конь гимнастический, маты гимнастические, 

гимнастическая перекладина, козел.  

Оборудование тренажерного зала: бицепс машина, голень +Гак машина, грудь 

машина, станок для жима ногами стоя, лавочка регулируемая горизонтально, стойка для 

приседания, тренажер силовой, лавочка для жима, станок для рычажной тяги.  

Спортивный инвентарь: дорожка для разбега, канат для лазания, канат для 

перетягивания, ракетки для тенниса, стойка для блинов, щиты баскетбольные, штанга 

рекордная, гири 16,24,32 кг, гранаты спортивные, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи набивные, секундомеры, скакалки, скамейки 

гимнастические, столы для настольного тенниса, шиповки легкоатлетические, сетка 

волейбольная, сетки баскетбольные, набор для бадминтона, гантели, антенны 

волейбольные.  

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература:  
1. Муллер А. Б. Физическая культура: учебник / Москва: Издательство Юрайт, 

2017. — 424 с. 
2. Никитушкин В.Г. Физическая культура: учебник / М.: Советский спорт, 2014.— 

280 c. 

3. Физическая культура: учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и 

др.; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 432 с. 

4. Физическая культура: учебник / Быченков С.В., Везеницын О.В. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 270 c. 

5. Физическая культура: учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и 

др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

Решетнѐва и др. - Красноярск: СФУ, 2017. - 612 с. 

6. Физическая культура: учебник / Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. - 2-е изд. - 

Москва: Спорт, 2017. - 432 с. 

7. Физическая культура: учебник / Письменский И. А., Аллянов Ю. Н. - М.: 

Издательство Юрайт, 2014. - 493 с. 

 

Дополнительная литература:   
1. Алхасов Д.С. Физическая культура: учебное пособие / Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - 100 с. 

2. Бегидова Т. П. Физическая культура: учебное пособие / 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 188 с. 

3. Физическая культура в 3 т. Том 1.: учебное пособие / Г. Н. Германов А. Н. 

Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 793 с. 

4. Физическая культура в 3 т. Том 2: учебное пособие / Г. Н. Германов А. Н. 

Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 493 с.  
5. Литвинов С. А.Физическая культура: учебное пособие / 2-е изд. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. - 413 с.  
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6. Физическая культура: учебное пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 269 с. 

7. Физическая культура: учебное пособие / М. Н. Стриханов В. И. Савинков. - 2-е 

изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2015. - 150 с. 

8. Физическая культура: учебное пособие / Токарская Л. В., Дубровина Н. А., 

Бабийчук Н. Н. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 190 с.  

9. Физическая культура: учебное пособие / Шамрай С.Д., Кивихарью И.В.; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. - 106 с 

10. Ягодин В. В. Физическая культура: учебное пособие / В. В. Ягодин. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. - 113 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 и тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания)   результатов обучения 

  1    2   

Умения:         

1. Использовать физкультурно- Оценка результатов выполнения 
оздоровительную деятельность для укрепления комплексов  упражнений, 

здоровья, достижения жизненных и тестирования физических качеств. 

профессиональных целей.       

Знания:         

1.О роли физической культуры в Оценка результатов тестирования, 
общекультурном, профессиональном и физической подготовленности 

социальном развитии человека  студентов по видам спорта. 

2. Основы здорового образа жизни  Оценка выполнения практического 
     задания:  комплексы 

     глазодвигательной,  дыхательной, 

     коррекционной  гимнастики;  ЛФК  по 

     заболеваниям.   



15 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  
Девушки (основная группа) 

 

№ Виды упражнений Курс «5» «4» «3» 

п/п      

1. Бег 100 м/сек 1 16,8 17,2 17,6 
  2 16,6 17,0 17,4 
  3 16,4 16,8 17,2 

  4 16,4 16,8 17,2 

2. Бег 500 м/мин 1 1,55 2,05 2,15 
  2 1,50 2,00 2,10 
  3 1,45 1,55 2,05 

  4 1,45 1,55 2,05 

3. Бег 2000 м/мин 1 10,30 11,00 11,30 
  2 10,20 10,50 11,20 
  3 10,20 10,50 11,20 

  4 10,20 10,50 11,20 

4. Прыжок в длину 1 165 155 145 
 с места (в см.) 2 175 165 155 
  3 185 175 165 

  4 185 175 165 

      

5. Подскоки со скакалкой 1 125 115 105 
 (раз/мин) 2 135 125 115 

  3 145 135 125 
  4 145 135 125 

      

6. Поднимание 1 30 25 20 
 туловища из 2 35 30 25 

 положения лежа на спине 3 40 35 30 

 (раз/мин.) 4 40 35 30 



16 

 

Юноши (основная группа) 

 

№ Виды упражнений Курс «5» «4» «3» 

п/п      

1. Бег 100 м/сек 1 14,0 14,4 14,8 
  2 13,8 14,2 14,6 

  3 13,6 14,0 14,4 

  4 13,6 14,0 14,4 

2. Бег 1000 м/мин 1 3,20 3,30 3,40 
  2 2,10 3,20 3,30 

  3 3,00 3,10 3,20 

  4 3,00 3,10 3,20 

3. Бег 3000 м/мин 1 13,20 13,40 14,00 
  2 13,10 13,30 13,50 

  3 13,00 13,20 13,40 

  4 13,00 13,20 13,40 

4. Прыжок в длину 1 200 190 180 
 с места (в см.) 2 210 200 190 

  3 220 210 200 

  4 220 210 200 

5. Подскоки со скакалкой 1 125 115 105 
 (раз/мин) 2 135 125 115 
  3 145 135 125 

  4 145 135 125 
      

6. Подтягивание на высокой 1 10 8 6 
 перекладине 2 11 9 7 

  3 12 10 8 

  4 14 12 10  
 

Требования к результатам обучения специальной медицинской группы 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней 
и производственной гимнастики.

Овладеть  элементами  техники  движений  релаксационных,  беговых,  прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 
 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 
работоспособности после умственного и физического утомления.

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 
(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, 
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 
занятия двигательной активности.

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.

 Уметь выполнять упражнения:
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 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 
высотой до 50 см);

 подтягивание на перекладине (юноши);

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (девушки);

 прыжки в длину с места;

 бег 100 м;

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);

 тест Купера — 12-минутное передвижение;

 плавание — 50 м (без учета времени);

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Физическая культура» 

 

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 № _______ ).  


