
 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

       

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2023 г.



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура 

речи», являющаяся частью программы подготовки специалистов среднего 

звена, разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 834. 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании цикловой 

(предметной) комиссии 

Протокол № 5 от «16» января 2023 г. 

Утверждаю: заместитель директора по УМР  

 

______________/    Бобученко Н.П.______/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Организация - разработчик:  ЧОУ ВО «ВСИЭП» 

Разработчик: преподаватель Баранова Анастасия Дмитриевна 



3 

 

Содержание 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................. 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ........................... 10 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................... 13 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-анализировать языковые единицы с токи зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 
-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  
-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

- по заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 
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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) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 10 

в том числе:   

     лекции 32 6 

     практические занятия 16 4 

Самостоятельная работа обучающегося  24 62 

Промежуточная аттестация в форме   

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 
дифференцированный 

зачет 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский 

язык и культура речи» 

 
Наименов
ание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции, 

практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа 

(если предусмотрено) 

Объем часов Освое 

ние 

компе 

тенций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочная  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные понятия курса 18   

Тема 1.1. 

Введение. 

 

Содержание учебного материала: 3 2 ОК-1 

ОК-6 

 
Лекция. Стили современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей.  

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Речевое 

взаимодействие. 

Практические занятия: 1 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

 Стили современного русского языка: лексика, 

грамматика, синтаксис, функционально-

стилистический состав книжной речи. 

Самостоятельная работа: 2 6 

Анализируют информацию из различных 

источников; делают выводы. Составляют 

сопоставительную таблицу по стилям речи. 

Тема 1.2. 

Языковая 

норма. 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-2 

ОК-4 

 
Лекция. Основные единицы общения. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. 



7 

 

 

 

 

 

 

Нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи. 

Практические занятия: 2 

 

 

2 

Практическая работа 

Нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи. Культура 

речи и совершенствования грамотного письма и 

говорения. 

Самостоятельная работа: 2 5 

 Подготовить сообщение по теме: Русский язык в 

современном мире.  

Письменно выполняет задания по 

редактированию текста. 
Тема 1.3. 

Невербаль
ные 

средства 

коммуника
ции. 

Содержание учебного материала: 3 2 ОК-3 

ОК-6 

ОК-8 

 

Лекция. Условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов. Культура 

речевого общения. 

Практические занятия: 1 2 

Практическая работа 

Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. Конспектирование параграфа 

учебника. 

Самостоятельная работа: 2 6 

Подготовка реферата по теме: Речевое 

взаимодействие. 

Раздел 2. Стилистика и культура речи 19   

Тема 2.1. 

Официаль
но-деловой 

стиль. 

Оформлен
ие 

документа
ции.  

Содержание учебного материала: 4 

 

 

 

 

 

 ОК-4 

ОК-6 

ОК-8 

 

Лекция. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. 

Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет 

документа. 

Самостоятельная работа: 2 6 

Изучение и повторение лекционного материала. 

Тема 2.2. 

Научный 

стиль. 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-8 

 

Лекция. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. 

Речевые нормы учебной и научной сферы 

деятельности. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

Взаимопроникновение стилей. Специфика 

элементов всех языковых уровней в научной 

речи. 
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Самостоятельная работа: 2 5 

Создают и редактируют тексты научного 

стиля (статья, доклад). 

Тема 2.3. 

Публицист
ический 

стиль. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК -3 

ОК-4 

ОК-6 
Лекция. Жанровая дифференциация и отбор 

языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. 

Самостоятельная работа: 3 5 

Подготовка реферата по теме. 

Раздел 3. Стилистика словосочетания и предложения. 35   

Тема 3.1. 

Лексическ
ая 

сочетаемос
ть. 

 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-3 

ОК-4 

 

Лекция. Лексическая избыточность и 

недостаточность. Ошибки, связанные с 

нарушением употребления фразеологизмов. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

Лексика с точки зрения её употребления. 

Активный и пассивный словарный запас. 

Самостоятельная работа: 2 5 

Подготовить сообщение по теме: Орфоэпия. 

Особенности русского ударения.  

Тема 3.2. 

Порядок 

слов в 

предложен
ии. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК -2 

ОК-4 

ОК-8 

 

Лекция. Координация подлежащего и 

сказуемого. Согласование определений и 

приложений. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

Строение словосочетания. 

Самостоятельная работа: 2 6 

Выполнение упражнений по учебному пособию. 

Тема 3.3. 

Простое 

предложен
ие. 

Осложнен
ное 

простое 

предложен
ие. 

Содержание учебного материала: 2  ОК -3 

ОК-4 

ОК-6 
Лекция. Простое предложение. Схемы простых 

предложений. Осложненное простое 

предложение. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

выполнение индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа: 3 6 

Изучение лекционного материала. Подготовка 

реферата по теме. 

Тема 3.4. 

Сложное 

предложен
ие. 

Знаки 

препинани
я в ССП. 

Содержание учебного материала: 4 

 

 ОК -3 

ОК-6 

ОК-8 
Лекция. Сложное предложение. Виды сложных 

предложений. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях. 

Самостоятельная работа: 2 6 

Информационная переработка текстового 

отрывка. Выполнение упражнений по учебному 

пособию. Исправление пунктуационных ошибок 

в тексте. 

Тема 3.5. 

Пунктуаци
Содержание учебного материала: 2  ОК -2 

ОК-4 Лекция. Знаки препинания в сложных 
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я в СП. предложениях с разными видами связи. ОК-6 

Практические занятия: 4  

Практическая работа 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Изучение лекционного материала. 

Индивидуальные задания, рассчитанные на 

конструирование предложений. 

Самостоятельная работа: 2 6 

Осуществляют поиск материала по  сети 

INTERNET, анализируют информацию из 
дополнительной литературы, конспектируют, 

выполняют тренировочное тестирование. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

- плакаты. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование;  
-интерактивная доска; 

-ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Самойлова, Е.А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие / Е.А. 

Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ, 2019. - 144 с. 

2. Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е.А. 

Самойлова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0802-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. О.Я. Гойхмана. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 240 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015627-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке. 
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2. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. 

— 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016335-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке. 

3. Мандель, Б. Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика : 

учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2020. — 267 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-9558-0646-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим 

доступа: по подписке. 

4. Марьева, М. В. Русский язык в деловой документации : учебник / М.В. 

Марьева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 323 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014047-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке.        

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка – 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме). 

3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

4. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

5. Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» 

 

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 
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5. 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. 

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: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления,  

Оценка выполнения устных и 

письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления.  

- анализировать языковые единицы с токи зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка/ 

Оценка выполнения практической 

работы, умения определить 

функциональные стили; производить 

лингвистический анализ текста. 

- использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

Оценка особенностей композиции, 

кругозор, владение общественно-

политическими терминами. 

- извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных 

носителях; 

Оценка выполнения практической 

работы, решение поставленной  задачи. 

- создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

Оценка выполнения поставленной 

задачи, владение средствами 

художественной  выразительности. 

 

- применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

Оценка выполнения практической 

работы. 

Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их 



12 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

исправление. 

- соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

Оценка грамотности при написании 

теста. 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

Оценка выполнения практической 

работы, решение ситуационных задач. 

- использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста; 

Оценка эффективности выполнения 

упражнений грамматического, 

морфологического и синтаксического 

характера. Решение практических и 

ситуационных задач. 

Знания: 

- связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

Решение практических и ситуационных 

задач. Тестовые задания. 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

Общее представление о 

закономерностях связи между историей 

и литературой. 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

Решение практических и ситуационных 

задач.  

- орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

Владение живым словом. Поэтичность 

и образность устной речи.  

 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки компетенций 

 

Формы и методы контроля 

и оценки 

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  

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

 эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач,  

оценка эффективности и 

качества выполнения работ 

Практические занятия 

самоорганизация учебной 

деятельности 

ОК3.Решатьпроблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

Устный, текущий 

контроль, наблюдение, 

проверка правильности 

решения ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

-эффективный поиск 

необходимой 

профессиональной 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся на 



13 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки компетенций 

 

Формы и методы контроля 

и оценки 

компетенций 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

информации, использование 

различных источников 

включая электронные 

практических занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

кураторами в ходе обучения. 

Групповая работа на 

уроке. Тестирование. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-проявление культуры 

общения, знания делового 

этикета, владение способами 

бесконфликтного общения 

Наблюдение, 

собеседование, оценка 

работы на практических  

занятиях, при выполнении 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

6. 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 

       

       

       

       

       

       

 


