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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

1.2 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке в области общегуманитарных дисциплин 

образовательной программы:

входит в состав цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;

- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь и 

пополнять словарный запас

Знать:
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем 

иностранных текстов профессиональной направленности

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том 

числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов.

1.5 Результаты освоения программы учебной дисциплины

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися знаниями и умениями владения иностранным 

языком, в том числе и общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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



СМК-РПД-8.3-7/3/4-25.15-2019 МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 4 из 21
С://ООП/« Информационные системы (по отраслям)» /РПД ОГСЭ.05 Иностранный язык

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:

лабораторные работы 0
практические занятия 156
лекции 12
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

«Иностранный язык»

Наименов 
ание 

разделов 
и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объ
ем

часо
в

Формы
контроля

1 2 3 4
Введение Практические занятия: Язык как средство 

общения между народами.
1 Входной

контроль
Раздел 1 Вводно-коррективный курс. 68

Тема 1.1
Правила 
чтения. 
О себе.

Практические занятия: Правила чтения 
гласных, согласных и буквосочетаний. О 
себе.

4 Д. работа; 
рассказ о 

себе
Самостоятельная работа обучающихся:
рассказ о себе.

2 Рассказ

Тема 1.2
Моя

биографи
я.

Артикли.

Практические занятия: Неопределенный и 
определенный артикли. Г еографические 
названия и артикль. Текст «Моя биография».

4 Тест

Самостоятельная работа обучающихся:
рассказ о семье.

2 Рассказ

Тема 1.3
Имя

существи
тельное.
Находка.

Практические занятия: Образование 
множественного числа имен 
существительных. Находка.

4 Д. работа; 
рассказ о 

городе
Самостоятельная работа обучающихся:
рассказ о родном городе.

2 Рассказ

Тема 1.4
Имя

прилагат
ельное.

Рабочий
день.

Лекция: Прилагательные односложные и 
многосложные и их степени сравнения.

2

Практические занятия: Рабочий день. 
Текст «Обычный рабочий день Николая».

3 Д. работа

Самостоятельная работа обучающихся:
проверочная работа на степени сравнения 
прилагательных.

4 Провер.
работа

Тема 1.5
Порядок 

слов в 
английск 

ом 
предложе 

нии.

Практические занятия: Порядок слов в 
английском предложении. Основные типы 
вопросов, используемые в английском языке. 
Текст «Московский Государственный 
Университет».

4 Д. работа

Самостоятельная работа обучающихся:
проверочная работа на образование всех 
типов вопросов.

4 Провер.
работа
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Тема 1.6
Мой 

колледж. 
Неопреде 

ленные 
местоиме 
ния и их 
производ

ные.

Практические занятия: Мой колледж. 
Безличные и неопределенно-личные 
предложения. Неопределенные местоимения 
“some, any”, отрицательное местоимение 
“no” и их производные.

4 Д. работа; 
рассказ о 
колледже

Самостоятельная работа обучающихся:
проверочная работа на неопределенные 
местоимения, сообщение «Мой колледж».

4 Провер.
работа;
рассказ

Тема 1.7
Мой 

город. 
Местоим 

ения 
“little, a 
little”. 

Оборот 
“there 

is/there 
are”.

Практические занятия: Мой город. 
Местоимения “little, few”, местоименные 
выражения “a little, a few”. Оборот “there 
is/there are”. Текст «Сочи». Текст «Ростов-на- 
Дону».

4 Провер. 
работа на 

глагол 
«быть», 
мест-я 

«много
мало», 
оборот

Самостоятельная работа обучающихся:
проверочная работа на местоимения “little, 
few”, местоименные выражения “a little, a 
few”, сообщение «Мой город».

4 Провер.
работа;
рассказ

Тема 1.8
Времена
английск

ого
глагола.

Моя
Родина.

Практические занятия: Российская 
Федерация. Времена английского глагола. 
Правильные и неправильные глаголы. Текст 
«Москва».

5 Тест на 
времена

Самостоятельная работа обучающихся:
проверочная работа на все времена.

4 Провер.
работа

Тема 1.9
Модальн

ые
глаголы.
Соединен

ное
Королевс

тво.

Лекция: Модальные глаголы и их 
эквиваленты.

2

Практические занятия: Текст 
«Соединенное Королевство». Текст 
«История Лондона».

6 Контр.
срез

Самостоятельная работа обучающихся:
контрольная работа на модальные глаголы.

2 Контр.
работа

Тема
1.10

Согласов
ание

времен.
Соединен

ные

Практические занятия: Согласование 
времен в главном и придаточном 
предложениях. Текст «Соединенные Штаты 
Америки». Текст «Транспортная система 
США». Страдательный залог.

6 Провер. 
работа на 

акт. и пасс. 
залоги

Самостоятельная работа обучающихся:
проверочная работа на активный и

4 Провер.
работа
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Штаты
Америки.

пассивный залоги.

Тема
1.11

Сложные
предложе

ния.
Великобр

итания.

Практические занятия: Сложное 
дополнение. Текст «Высшее образование в 
Великобритании».

4 Провер. 
работа на 
сложное 

дополнени 
е

Тема
1.12

Причасти 
е и 

герундий

Практические занятия: Причастие и 
герундий. Их отличие. Причастие I и II. 
Употребление герундия и его отличие от 
причастия.

4 Д. работа

Самостоятельная работа обучающихся:
проверочная работа на причастие и 
герундий.

4 Провер.
работа

Тема
1.13

Будущая
професси

я.

Практические занятия: Будущая 
профессия. Лексика. Текст «Будущее 
профессии инженера».

4 Рубеж.
тест.

контроль

Тема
1.14

Придаточ
ные

предложе
ния

времени
и

условия.

Практические занятия: Придаточные 
предложения времени и условия, действие 
которых отнесено к будущему.

4 Д. работа

Самостоятельная работа обучающихся:
проверочная работа на придаточные 
предложения времени и условия.

4 Провер.
работа

Тема
1.15

Сослагат
ельное

наклонен
ие

Практические занятия: Сослагательное 
наклонение в условных предложениях.

4 Провер.
работа

Раздел 2 Развивающий курс. 4
Тема 2.1
Разговор

ные
фразы.

Практические занятия: Фразы приветствия 
и прощания. Фразы поздравления и 
пожелания.

2 Устный
опрос

Тема 2.2 Практические занятия: Фразы 2 Устный
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Разговор
ные

фразы.

благодарности. Фразы извинения. опрос

Раздел 3 Основной курс. Профессионально 
направленная лексика и терминология (на основе 

профессионально ориентированных текстов)
95

Тема 3.1
Информа
ционно

зависимо
е

общество

Лекция: Информационно зависимое 
общество.

2

Практические занятия: Общество, 
зависимое от информации. Компьютерная 
грамотность. Что такое компьютер? 
Использование компьютеров. Лексика. Текст 
1, 2, 3. Простое прошедшее время.

8 Лексика

Тема 3.2
Развитие
микроэле
ктроники

Практические занятия: Развитие 
микроэлектроники. Развитие электроники. 
Микроэлектроника и микроминиатюризация. 
Лексика. Текст 1,2, 3, 4. Страдательный 
залог.

10 Лексика
Инд.

проект

Самостоятельная работа обучающихся:
индивидуальный проект (презентация) 
«Развитие микроэлектроники»

4 Презен
тации

Тема 3.3
История
создания
компьют

еров

Практические занятия: История создания 
компьютеров. Первые компьютеры. Первые 
модели компьютеров. Четыре поколения 
компьютеров. Лексика. Текст 1, 2, 3, 4. 
Неличные формы глагола.

14 Инд.
проекты
Лексика

Самостоятельная работа обучающихся:
индивидуальные проекты (презентации) 
«История создания компьютеров», 
«Изобретатели компьютера», «Компьютер в 
нашей жизни».

12
Презен
тации

Тема 3.4
Обработк

а
информа

ции

Лекция: Обработка информации. 2
Практические занятия: Понятие обработки 
данных. Обработка информации и системы 
обработки данных. Преимущества обработка 
информации с помощью компьютера. 
Лексика. Текст 1, 2. Модальные глаголы.

10 Лексика

Тема 3.5
Компьют

ерные
системы

Практические занятия: Обзор. 
Архитектура компьютерных систем. 
Аппаратное и программное обеспечение. 
Этапы создания компьютеров. Лексика. 
Текст 1, 2, 3, 4. Причастие I и II.

11 Инд.
проекты
Лексика

Самостоятельная работа обучающихся: 12 Презен-
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индивидуальные проекты (презентации) 
«Составные части компьютера», «Модели 
компьютера».

тации

Тема 3.6
Функцио
нальная
организа

ция
компьют

ера

Практические занятия: Функциональные 
блоки цифровых компьютеров. Некоторые 
свойства цифровых компьютеров. 
Логические элементы схемы. Определение 
механического мозга. Лексика. Текст 1, 2. 
Степени сравнения прилагательных.

12 Лексика

Тема 3.7
Оператив

ное
запомина

ющее
устройст

во

Лекция: Оперативное запоминающее 
устройство.

2

Практические занятия: Запоминающее 
устройство. Блоки памяти. Компоненты 
памяти. Лексика. Текст 1, 2. Причастия 
совершенного времени действительного и 
страдательного залогов.

10 Лексика

Тема 3.8
Централь

ное
процессо

рное
устройст

во

Лекция: Центральное процессорное 
устройство.

2

Практические занятия: Центральное 
процессорное устройство, ЦПУ. Основные 
компоненты ЦПУ. Микропроцессор-мозг 
оборудования. Лексика. Текст 1,2. 
Независимый причастный оборот.

12 Лексика
Инд.

проекты

Самостоятельная работа обучающихся:
индивидуальные проекты (презентации) 
«Микропроцессор-мозг оборудования», 
«Центральное процессорное устройство».

10 Презен
тации

Всего: максимально 
аудиторных 

самостоятельной работы

246 
1 68 
78
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.

Оборудование учебного кабинета:

-посадочные места по количеству обучающихся:

-рабочие место преподавателя, оборудованное персональным компьютером 

лицензированным или свободным программным обеспечением;

Технические средства обучения:

-мультимедиа проектор или мультимедийная доска;

-фото или/и видеокамера.

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Английский язык/ В. А. Радовель -  Изд. Ростов н/ Д: Феникс, 2014 -  215 с.

2. Кравцова Л.И. Английский язык для средних специальных учебных 

заведений. Учебник. -  М., Высшая школа, 2014.

3. Агабекян И.П, Коваленко П.И. Английский язык для технических вузов- 

Ростов н/Д: Феникс, 2016,347 с.

4. Мачхелян Г.Г. Современный английский язык для делового общения. -  М., 

Сфера, 2014.

5. Коренева В.А., Багранова Н.В. Практика английского языка. Учебное 

пособие. -  СПб, 2014.

6. Щеглов И.А. Пособие по английскому языку. Грамматика, упражнения. 

Устные темы с переводов. - М., Сфера, 2014.

7. Лапидус Б.А., Неускина М.М. Тренируйте английский самостоятельно. 

Учебное пособие. -  М., Высшая школа, 2014.
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8. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского языка. -  М.. 

Просвещение, 2014.

9. Электронные информационные ресурсы: http://elanbook.com/, 

http: //pubs.acs.org/, http: //window.edu.ru/window/library

Дополнительные источники:

1. Электронные учебники: Агабекян И.П, Коваленко П.И. Английский язык 

для технических вузов -  Изд. 14-е, Ростов н/Д: Феникс, 2014.

2. Словарь активного усвоения лексики английского языка -  С48 М. : Рус. яз., 

2014.

3. Учим язык English CD

4. Миловидов В.А. Ускоренный курс современного английского языка для 

начинающих М: Рольф, 2014.

5. Оригинальные технические тексты.

http://elanbook.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных срезов, 

тестирования, диктантов, письменных работ по вопросам, рубежного тестового 

контроля по темам, входного контроля, ежемесячной аттестации, зачета.

Контроль и оценка

Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
- общаться устно и письменно на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы;
- переводить со словарем 
иностранные тексты 
профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас;
Знать:
- лексический (1200 -  1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности

Текущий контроль:
- входной контроль;
- ежемесячная аттестация;
- контрольные срезы;
- диктанты;
- письменная работа по вопросам; 
Промежуточный контроль:
- рубежный тестовый контроль по 

темам;
индивидуальный проект 

(презентация).
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет.
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Современные образовательные технологии должны быть направлены на 

раскрытие, реализацию и развитие индивидуальности обучаемого; его 

способностей к коммуникации; взаимодействию с другими людьми в процессе 

будущей профессиональной деятельности. Использование педагогических 

технологий обеспечивает ориентирование студентов в потоке информации, 

связанной с различными подходами к определению сущности, содержания, 

методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе 

оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; 

систематизацию знаний, полученных обучающимися в процессе аудиторной 

работы.

Практические занятия, в свою очередь, обеспечивают развитие и 

закрепление умений и навыков определения целей и задач саморазвития, а 

также принятия наиболее эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий по дисциплине «Иностранный язык» 

используются следующие технологии обучения:

Традиционные образовательные технологии -  ориентированные, прежде 

всего, на сообщение знаний и способов действий, передаваемых обучающимся 

в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего усвоения.

Предполагают, что преподаватель является основным, инициативно 

действующим лицом учебного процесса. К ним могут быть отнесены лекции, 

семинары, практические работы репродуктивного типа.

Активные образовательные технологии обучения включают способы 

активизации учебно-познавательной деятельности студентов, побуждающих к 

их активной мыслительной и практической деятельности в процессе обучения, 

участие в планировании, организации, реализации, оценивании и коррекции 

обучения: проблемная лекция; лекция вдвоем; лекция с заранее

запланированными ошибками; лекция-конференция; проблемный семинар;
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эвристическая беседа; учебная дискуссия; самостоятельная работа с 

литературой; семинар -  практикум и другие.

Интерактивные образовательные технологии обучения включают 

методы, построенные на коммуникации всех участников образовательного 

процесса: взаимодействии между студентом и преподавателем, между самими 

студентами: деловая игра; коллективная мыслительная деятельность;

корпоративное обучение; метод проектов; тренинги.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине 

«Иностранный язык» -  168, из них проводимых в активной и интерактивной 

форме -  34.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Наименование 
разделов и тем

Виды
учебной

деятельност
и

Формы 
проведения занятий

Количес
тво

часов

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 16
Тема 1.3

Имя
существительное.

Находка.

Практическо 
е занятие

Тренинг: образование множественного 
числа имен существительных. 2

Тема 1.4
Имя 

прилагательное. 
Рабочий день.

Теоретическ 
ое занятие

Лекция: прилагательные односложные и 
многосложные и их степени сравнения. 2

Тема 1.8
Времена 

английского 
глагола. 

Моя Родина.

Практическо 
е занятие

Тренинг: заполнение таблицы 
«Сигнальные слова простых времен».

2

Тема 1.10
Согласование 

времен. 
Соединенные 

Штаты Америки.

Практическо 
е занятие

Тренинг: сравнение активного и 
пассивного залогов.

2

Тема 1.11
Сложные

предложения.
Великобритания.

Практическо 
е занятие

Тренинг: сложное дополнение в 
английских предложениях. 2

Тема 1.12
Причастие и 

герундий.

Практическо 
е занятие

Тренинг: сравнение употребления 
причастия и герундия. 2

Тема 1.13
Будущая

Практическо 
е занятие

Деловая игра: моя будущая профессия 2
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профессия.
Тема 1.14

Придаточные 
предложения 

времени и 
условия.

Теоретическ 
ое занятие

Лекция -  с использованием 
информационно-компьютерных 

технологий: придаточные предложения 
времени и условия, действие которых 

отнесено к будущему.

2

Раздел 3. Основной курс. Про( 
терминология (на основе профе

>ессионально направленная лексика и 
ссионально ориентированных текстов) 18

Тема 3.2
Развитие

микроэлектроники

Практическо 
е занятие

Мастер-класс: индивидуальный, 
групповой творческий проект 

(презентация) «Развитие 
микроэлектроники»

2

Тема 3.3
История создания 

компьютеров.

Практическо 
е занятие

Мастер-класс: индивидуальный, 
групповой творческий проект 

(презентации) «История создания 
компьютеров», «Изобретатели 

компьютера», «Компьютер в нашей 
жизни».

6

Тема 3.5
Компьютерные

системы.

Практическо 
е занятие

Мастер-класс: индивидуальный, 
групповой творческий проект 

(презентации) «Составные части 
компьютера», «Модели компьютера».

4

Тема 3.8
Центральное
процессорное
устройство.

Теоретическ 
ое занятие

Лекция-беседа, лекция-диалог: 
центральное процессорное устройство. 2

Тема 3.8
Центральное
процессорное
устройство.

Практическо 
е занятие

Мастер-класс: индивидуальный, 
групповой творческий проект 

(презентации) « «Микропроцессор-мозг 
оборудования», «Центральное 

процессорное устройство».

4

Всего 34

Педагогические методы и приемы, используемые в активных и 

интерактивных технологиях, рассматриваются как особый класс технологий, 

позволяющих достигать образовательных результатов, понимаемых шире, чем 

знания, умения, навыки. Особенность активных и интерактивных 

образовательных технологий в том, что они ориентированы на создание 

условий для более полного развития потенциала личности, проявления его 

субъективности.

Таким образом, интерактивные и активные технологии обучения при 

проведении занятий по дисциплине «Иностранный язык» у студентов СПО в 

сочетании с внеаудиторной работой формируют и развивают общие и
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профессиональные компетенции обучающихся, позволяют в значительной 

степени интенсифицировать учебный процесс и активизировать деятельность 

студентов, что положительно отражается на учебной мотивации и 

эффективности обучения.
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Контрольно-измерительные материалы.

Вопросы к зачету.

1. Какие артикли вы знаете, и перед какой частью речи они употребляются?

2. Как образуется множественное число имен существительных?

3. Назовите исключения множественного числа имени существительного.

4. Переведите следующие местоимения -  Я, меня, мой, сам, мне.

5. Назовите формы глагола «быть» в трех временах.

6. Как переводятся формы глагола -  has, have, will have?

7. Перечислите указатели будущего, прошедшего, настоящего времен.

8. Сколько групп времен в английском языке?

9. Что обозначает группа простых времен?

10. Расскажите порядок слов вопросительного предложения.

11. Какие типы вопросов вы знаете?

12. Переведите предложение: Я не говорю по-английски.

13. Что такое пассивный залог?

14. Назовите модальные глаголы.

15. Переведите прилагательные: маленький -  меньше -  самый маленький;

интересный -  интереснее -  самый 

интересный;

теплый -  теплее -  самый теплый.

16. Назовите окончание прошедшего времени.

17. Назовите 4 формы неправильного глагола «говорить».
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Переведите предложения на английский язык.

1. Я -  студент. 26. Мы едим фрукты целый год.

2. Я был студентом. 27. Книга упала.

3. Я буду студентом. 28. Ты не чувствуешь боль.

4. Ты студент? 29. У меня есть сестры и братья.

5. Ты студент, не так ли? 30. Статью перевели.

6. Кто ты?

7. Ты студент или школьник?

8. Стало темно.

9. Урок начинается в 9 часов.

10. Урок начался 5 минут назад.

11. Ветер раздувает (дуть) бумагу.

12. Где ты сломал руку?

13. Мы строим дом на даче.

14. Дом горит быстро.

15. Что ты купил в магазине?

16.Ты поймаешь большую рыбу или маленькую?

17. Ты выбрал профессию сварщика, не так ли?

18. Приходи в класс вовремя.

19. Сколько стоит этот компьютер?

20. Где ты порезал палец?

21. Что ты будешь делать на практике?

22. Он мечтает стать инженером.

23. Как много ты выпил?

24. Ты пьешь виски или сухое вино?

25.Я хочу водить машину.
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Дополнения и изменения в рабочей программе

на 20___/20___учебный год

В учебную программу вносятся следующие изменения:

1. Внесены изменения 01.09.2016 в титульный лист в связи с изменением 
наименования филиала. Приказ директора филиала от 01.09.2016 № 85-С.

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)_____________________________________________________
протокол от 20 г. № ___.

Председатель ЦМК___________________ И.О.Фамилия

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___учебный год

В учебную программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)_____________________________________________________
протокол от 20 г. № ___.

Председатель ЦМК И.О.Фамилия


