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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина общего гуманитарного социально-экономического цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1– ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

У2− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

З2− сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

З3− основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

З4− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 
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З5− о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

З6− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
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ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 58  

часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по заочной форме 58  

часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма           

обучения 

заочная  

форма 

обучения Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

48 10 

в том числе:   

лекции, уроки  24 4 

семинары  2 - 

практические занятия 22 6 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

10 48 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

История 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, курсовая 

работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освоен
ие 

компет
енций 
(коды) 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Основные 
тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала: 4 2 ОК1 

ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

 

Лекция. Внутренняя политика 
государственной власти в СССР к 

началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии, национально и социально-

экономической политики. Культурное 
развитие народов Советского Союза и 

русская культура 
Лекция. Внешняя политика СССР. 

Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, 

странами «третьего мира». 

Практические занятия: 4 4 

Практическая работа. Анализ 
документов по различным аспектам 

идеологии, социальной и национальной 

политики СССР к началу 1980-х гг. 
Работа с наглядным и текстовым 

материалом, раскрывающим характер 

творчества художников, писателей, 

ученых СССР 1970-х гг. 
Практическая работа. Анализ 
документов, раскрывающих основные 
направления и особенности внешней 

политики СССР к началу 1980-х гг. 
Самостоятельная работа: 1  

Ответьте на вопрос: В чем проявлялись 

застойные тенденции 1980-х гг.? 

Аргументируйте свои утверждения. 

Подготовка сообщений по теме. 
Тема  2. 

Дезинтеграционн
ые процессы в 

России и Европе 
во второй 

половине 1980-х 

гг. 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 3 2 ОК1 

ОК2 

ОК4 

ОК8 

ОК9 

 

 

 

 

 

 

Лекция. Политические события в 

Восточной Европе во второй половине 
1980-х гг. 
Лекция. Отражение событий в 

Восточной Европе на 
дезинтеграционных процессах в  СССР. 

Лекция. Распад СССР и образование 
СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

Практические занятия: 3 2 

Практическая работа. Анализ 
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документов, раскрывающих 

деятельность политических партий и 

оппозиционных государственной власти 

сил в Восточной Европе. 
Практическая работа. Биографии 

политических деятелей СССР второй 

половины 1980-х гг., анализ содержания 

их взглядов и программных 

документов. 

Практическая работа. Экономический, 

внешнеполитический, культурный, 

геополитический анализ событий 1989-

1991 гг. 
Самостоятельная работа: 1 5 

1. Проанализируйте причины распада 
СССР. Выделите этапы распада.  
2. Подготовка сообщений по теме. 

Тема 3. 

Постсоветское 
пространство в 

1990-е гг. 

Содержание учебного материала: 4  ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК9 

ОК12 

Лекция. Локальные национальные и 

религиозные конфликты на 
пространстве бывшего СССР в 1990-е 
гг. 
Лекция. Участие международных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 

разрешении конфликтов на 
постсоветском пространстве. 
Лекция. РФ в планах международных 

организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое 
сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России. 

Практические занятия: 4  

Практическая работа. Работа с 
историческими картами и документами, 

раскрывающими причины и характер 

локальных конфликтов в РФ и СНГ в 

1990-е гг. 
Практическая работа. Анализ 
программных документов ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: 
культурный, социально-экономический 

и политический аспекты.  

Практическая работа. Рассмотрение 
международных доктрин об устройстве 
мира. Место и роль России в этих 

проектах.   

Самостоятельная работа: 1 5 

1. Сформулируйте основные причины 

конфликтов на территории бывшего 

СССР. 
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2. Подготовка сообщений по теме 
Тема 
4.Укрепление 
влияния России 

на постсоветском 

пространстве. 
 

Содержание учебного материала: 3  ОК1 

ОК2 

ОК4 

ОК8 

ОК9 

ОК12 

Лекция. Россия на постсоветском 

пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной 

Осетией и пр. 

Лекция. Внутренняя политика России 

на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты 

вооруженного конфликта в этом 

регионе. 
Лекция. Изменения в территориальном 

устройстве Российской Федерации. 

Практические занятия: 3  

Практическая работа. Рассмотрение и 

анализ текстов договоров России со 

странами СНГ и вновь образованными 

государствами с целью определения 
внешнеполитической линии РФ.  

Практическая работа. Изучение 
исторических и географических карт 
Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон 

конфликта, их программных 

документов. Выработка учащимися 

различных моделей решения конфликта.  
Практическая работа. Рассмотрение 
политических карт 1993-2009 гг. и 

решений Президента по реформе 
территориального устройства РФ. 

Самостоятельная работа: 1 10 

1. Определите основы влияния РФ на 
постсоветском пространстве. 
2. Подготовка сообщений по теме. 

Тема 5.Россия и 

мировые 
интеграционные 
процессы. 

 

Содержание учебного материала: 4  ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК7 

ОК8 

ОК9 

Лекция. Расширение Евросоюза, 
формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и 

политические ориентиры России. 

Лекция. Формирование единого 

образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом 

процессе. 
Семинар  2  

на тему  «Роль России в международной 

интеграции» 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. Анализ 
документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и 

др. международных организаций в 
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сфере глобализации различных сторон 

жизни общества с позиции гражданина 
России. 

Практическая работа. Изучение 
основных образовательных проектов с 
1992 г с целью выявления причин и 

результатов процесса внедрение 
рыночных отношений в систему 

российского образования 

Самостоятельная работа: 1 8 

1. Определите преимущества и 

недостатки РФ в мировых 

интеграционных процессах.  

2. Подготовка сообщений по теме. 
Тема 6.Развитие 
культуры в 

России. 

 

Содержание учебного материала: 3  ОК 1 

ОК 6 

ОК 9 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

Лекция. Проблема экспансии в Россию 

западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». 

Лекция. Тенденции сохранения 
национальных, религиозных, 

культурных традиций и «свобода 
совести» в России.  

Лекция. Идеи «поликультурности» и 

молодежные экстремистские движения. 

Практические занятия:  3  

Практическая работа.  Изучение 
наглядного и текстового материала, 
отражающего традиции национальных  

культур народов России, и влияния на 
них идей «массовой культуры». 

Практическая работа.  «Круглый стол» 

по проблеме: место традиционных 

религий, многовековых культур 

народов России в условиях «массовой 

культуры» глобального мира. 
Практическая работа.  Сопоставление 
и анализ документов, отражающих 

формирование «общеевропейской» 

культуры, и документов современных 

националистических и экстремистских 

молодежных организаций в Европе и 

России. 

Самостоятельная работа: 1 10 

1. Какое влияние оказывают процессы 

глобализации на развитие российской 

культуры? Сохраняется ли своеобразие 
российской культуры в современном 

мире? 

2. Подготовка сообщений по теме. 
Тема Содержание учебного материала: 3   
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7.Перспективы 

развития РФ в 

современном 

мире.  

Лекция. Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на 
современном этапе. 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК7 

ОК8 

 

Лекция. Территориальная целостность 

России, уважение прав ее населения и 

соседних народов – главное условие 
политического развития.   

Лекция. Инновационная деятельность – 

приоритетное направление в науке и 

экономике.   
Лекция. Сохранение традиционных 

нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. 

Практические занятия: 3  

Практическая работа. Рассмотрение и 

анализ современных 

общегосударственных документов в 

области политики, экономики, 

социальной сферы и культуры, и 

обоснование на основе этих документов 

важнейших перспективных 

направлений и проблем в развитии РФ. 

Практическая работа. Анализ 
политических и экономических карт 
России и сопредельных территорий за 
последнее десятилетие с точки  зрения  
выяснения  преемственности  

социально-экономического и 

политического курса с 
государственными традициями России. 

Практическая работа. Осмысление 
сути важнейших научных открытий и 

технических достижений в современной 

России с позиций их инновационного 

характера и возможности применения в 

экономике.  
Самостоятельная работа: 4 10 

Подготовка рефератов по теме: 
1. Основные черты советской 

цивилизации 

2. Золотые 80-е 
3. Внешнеполитический курс СССР в 

1985-1990 гг. 
4. Балканский кризис 1998-2000гг. 
5. Внешнеполитический задачи, 

стоящие перед Россией после распада 
СССР 

6. Вооруженный конфликт в Чеченской 

республике 
7. Глобальный коммунизм 
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8. Место традиционных религий, 

многовековых культур народов России 

в условиях «массовой культуры» 

глобального мира 
9. Проблема сохранения 
индивидуальной свободы человека в 

условиях усиления стандартизации 

различных сторон жизни общества 
Всего по дисциплине 

очная форма 58  часов, в т.ч.: лекции 24, уроки __; семинары 2; практические занятия 22; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 10. 

Всего по дисциплине 
заочная форма 58  часов, в т.ч.: лекции 4, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 6; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 58. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины  имеется в наличии учебный 

кабинет истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- учебная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

      Основная учебная литература: 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) [Текст]: учеб. для 

студ. учреждений СПО/В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-8-е изд., стер..- М.: Издательский 

центр «Академия», 2019.-256 с. 
               Дополнительная учебная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник / И. Н. Кузнецов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 639 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013992-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com-Режим доступа: по подписке 
2. Оришев, А. Б. История: учебник / А.Б. Оришев, В.Н. Тарасенко. — Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2021. — 276 с. — (Среднее профессиональное образование). —- ISBN 

978-5-369-01833-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com -Режим доступа: по 

подписке 
3. История: учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. 

Шевелева. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 528 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-004507-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com- 

Режим доступа: по подписке 
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4. Трифонова, Г. А. История: учебное пособие / Трифонова Г.А, Супрунова Е.П., 

Пай С.С., Салионов А.Е.. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 649 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014652-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке 
Интернет-ресурсы: 

1. Антропогенез.ру — собрание информации о последних 

результатах научных исследований в области антропосоциогенеза 

2. Эксперт.ру — сайт журнала, аналитического издания по 

актуальным вопросам социально-экономического, политического и 

культурного развития нашей страны. 

3. historic.ru — онлайн-библиотека, охватывающая весь период 

истории человечества от первобытной эпохи до Новейшего времени, 

материалы по методологии истории, энциклопедии, книги и статьи, 

исторические карты.  

4. http://www.hrono.info/biograf/index.php- Хронос. Коллекция 

ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты. 

5. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp-Энциклопедии Кирилла и 

Мефодия 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 
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Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

У1– ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

Формы контроля обучения: 

-оценка выполнения заданий практических работ 
- оценка выполнения заданий  

самостоятельной работы 

- Выполнение реферата  
Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка.  

У2− выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

Знания:  

З1– основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.) 

Формы контроля обучения: 

− Контроль в форме проверки сообщений и 

докладов 

− Контроль в форме выполнения практических 

заданий, конспектов  

− Проверка результатов самостоятельной 

работы 

− Выполнение реферата  
Методы контроля направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический материал 

по предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 
 - осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на уровне прежних и на 
новом уровне предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя индивидуальные и 

групповые задания.  

 

Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

- формирование промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена 
 

З2− сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в. 

З3− основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 
З4− назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 
направления их деятельности. 

З5− о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций. 

З6− содержание и назначение 
важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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 компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области управления 

структурным подразделением; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Тестирование 
Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Элементы деловых игр. 

Решение 
производственных задач 

на практических занятиях  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой профессиональной 

информации, использование 
различных источников включая 

электронные 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся на 
практических занятиях 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-способность осуществлять 

поиск необходимой информации 

с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий, 

пользоваться информационными 

системами «Консультант+» для 

решения юридических ситуаций 

Проверка информации 

собранной и изученной 

студентами 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 

преподавателями и кураторами в 

ходе обучения. 

Групповая работа на 
уроке. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 
принятием на себя 

ответственности за 
результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Элементы деловой игры 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

квалификационного уровня. занятиях при выполнении 

работ по учебной 

дисциплине 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

-умение применять 

информационные системы 

«Гарант» и «Консультант плюс» 

Проверка информации 

собранной и изученной 

студентами 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

-участие в аудиторных и 

внеаудиторных мероприятиях 

профессиональной 

направленности 

Оценка результатов 

деятельности при 

выполнении и защите 
самостоятельной работы, 

при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 
поведения. 

-проявление культуры общения, 

знания делового этикета, 
владение способами 

бесконфликтного общения 
 

Наблюдение, 
собеседование, оценка 
работы на практических  

занятиях, при выполнении 

самостоятельной работы, 

элементы деловой игры 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

-проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Наблюдение 
Собеседование 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

  


