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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РОДНОЙ ЯЗЫК  

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

           Введение второго государственного языка в национальных республиках 

предусмотрено Конституцией Российской Федерации, статья 68: «Республики вправе 

устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются 

наряду с государственным языком Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 3 п.1 Закона Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан», государственными языками Республики Башкортостан на 

всей ее территории являются башкирский и русский языки. 

          В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.6, п.6) 

изучение государственных языков республик в составе Российской Федерации 

регулируется законодательством этих республик. 

Учебная дисциплина Родной язык является учебным предметом обязательной 

предметной области «Родной язык. Родная литература» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина Башкирский язык 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины Родной язык — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

Программа учебной дисциплины  Родной язык предназначена для изучения  в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и  является частью базовой основной профессиональной образовательной 



программы в соответствии с ФГОС  по всем специальностям/профессиям 

технологического, социально-экономического, гуманитарного профилей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания:  

Умения Знания 

 правильно произносить слова в 
соответствии с орфоэпическими 

нормами – 

 применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 

современного башкирского 

литературного языка 

 соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 

нормы современного башкирского 

литературного языка 

 собирать и систематизировать 

материалы к выступлениям на 
заданную тему с учетом замысла, 

адресата, ситуации общения 

 использовать в своей речи 

изобразительные средства языка 

 быть готовым к речевому 

взаимодействию с населением в 
любой ситуации; владеть 

профессиональной терминологией 

  

 общие сведения происхождения языка  

 

 функциональные стили и нормы 

литературного языка (орфографические, 
пунктуационные, орфоэпические, 

акцентологические, лексические, 

морфологические, синтаксические) 
 

 основные изобразительно-
выразительные средства башкирского 

языка 
 

 основы современного речевого этикета 
 

 основы подготовки к публичному 
выступлению 

 совершенствовать общие учебные 

умения и навыки: целостное восприятие 
и понимание художественного текста 

произведения; 

 воспроизводить содержание учебного 

материала литературного 
произведения; 

 анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое 

содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» 

 образную природу словесного 

искусства; 

 содержание учебного материала 

изученных произведений; 

 основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков; 

 основные закономерности историко-
литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные 
понятия; 



темы и ключевые проблемы башкирской 

литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 
произведению; 

 работать с разными источниками 
информации, 

находить её,  анализировать, 
использовать в самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  80 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  66 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация   в форме   дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины Родной язык 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1 Родной язык 

 

Тема 1. 

Башкирский язык 

Содержание учебного материала 44 2-3 

Практическое занятие №1. Современный башкирский алфавит. Правильное 

произношение звуков. 

2 

Практическое занятие №2 . Будем знакомы! Слова обращения. Закон сингармонизма. 2 

Практическое занятие №3. Наша семья. Родственные термины. Категория 

принадлежности. 

2 

Практическое занятие №4 Настоящее время глагола. 2 

Практическое занятие №5 Имя числительное. 2 

Практическое занятие №6. Получаем образование. 2 

Практическое занятие №7. Наш колледж. 2 

Практическое занятие №8. Будущее время.  2 

Практическое занятие №9. Моя малая родина  2 

Практическое занятие №10. Прошедшее время. 2 

Практическое занятие №11. Мой друг. 2 

Практическое занятие №12. Повелительное наклонение. 2 

Практическое занятие №13. Чем вы увлекаетесь? 2 

Практическое занятие №14 Имя действия. 2 

Практическое занятие №15. Время. Который час? 2 

Практическое занятие №16. Времена года. 2 

Практическое занятие №17. Погода. 2 

Практическое занятие №18. Мой режим дня. 2 

Практическое занятие №19. Праздники. 2 

Практическое занятие №20. Условное наклонение. 2 

Практическое занятие №21. Уфа- столица Башкортостана.  2 

Практическое занятие №22. Путешествия и экскурсии. 2 

Защита индивидуального проекта на тему «Сопоставительная характеристика 

фразеологизмов на башкирском и русском языках»  

ИТОГО 

 

44 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

в часах 
Уровень 

усвоения 

Раздел 2 Родная литература 

Тема 2. 

Родная 

литература 

Содержание учебного материала 12 2-3 

1. История башкирской советской литературы. 
Мухаметша Бурангулов -  народный сэсэн Башкортостана 

2 

2. Тема великой отечественной войны и концепция героя-защитника родины в 
башкирской литературе. Жизнь  и творчество Рашита Нигмати 

2 

3. Послевоенная башкирская литература. Назар Наджми – народный поэт РБ» 2 

4. Поэтика современной башкирской прозы. Творческое наследие Мустай Карим 2 

5. Жанрово-стилевое многообразие современной башкирской поэзии. 

Р. Гарипов – певец родной земли. 

2 

6. Современная башкирская драматургия. Нажаб Асанбаев. Избранное. 2 

В том числе, практических занятий  22 

Практическое занятие №1. Мелодрама М. Бурангулова «Башкирская свадьба». 2 

Практическое занятие №2.. Средства выразительности в поэме Р. Нигмати“Убей 

фашиста, мой сын!”  

2 

Практическое занятие №3. Башкирская опера и Баязит Бикбай. Повести «Белый 

цветок» и «Ласточка» 

2 

Практическое занятие №4.Сагит Агиш «Фатхи-солдат» 2 

Практическое занятие №5. Назар Наджми «Баллада о песне», поэма «Урал» 2 

Практическое занятие №6. Художественное мышление М. Карима в 
автобиографической повести «Долгое, долгое детство» 

2 

Практическое занятие №7. Творчество Равиль Бикбаева . «Письмо моему народу», 

«Разговор со временем», «Семь поколений рода моего» 

2 

Практическое занятие №8. Природный мир в художественной концепции Н. Мусина. 2 

Практическое занятие №9. Обвинить нельзя помиловать. Драма Азата Абдуллина 
Тринадцатый председатель» 

2 
 

Практическое занятие №10. Практическое занятие №10. Жизнь и творчество 

Зайнаб Биишевой. Трилогия “У большого Ика”  

2 

Защита индивидуального проекта на тему «Поэты-фронтовики Башкортостана» 2 

 ИТОГО: 34  

 Самостоятельная работа 2  

 ВСЕГО: 80  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Родного языка оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя  (стол, стул); 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- плакаты-иллюстрации к учебному материалу; 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Башкирский язык: учебное пособие для организаций профессионального образования с 

изучением башкирского языка как государственного.- Уфа: Китап, 2015.-264 страницы. 

2. Юлмухаметов М. Б. Башкирская литература: Учебник-хрестоматия для студентов 

учреждений начального и среднего профессионального образования с изучением 

башкирского языка как родного. На башкирском языке. Уфа. Китап. 2016 г. 376 

с.                   

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. http://kitap-ufa.ru/information/elektronnye-uchebnye-posobiya.php 

2. http://ebook.bashnl.ru/dsweb/HomePage 

3. http://www.bashnl.ru/ 

4. http://www.yeshlek-gazeta.ru/ 

5. http://www.bashinform.ru/bash/ 

6. http://huzlek.bashqort.com/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Хажин В.И. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. - Уфа: Китап, 

2016.- 284 с. 

2. Юлмухаметов М.Б., Ракаева А.С., Шарапов И.А. Башкирский язык и культура 

речи. (на башкирском языке): учебник для ССУЗ,- Уфа: Китап, 2016.- 248 с. 

http://kitap-ufa.ru/information/elektronnye-uchebnye-posobiya.php
http://ebook.bashnl.ru/dsweb/HomePage
http://www.bashnl.ru/
http://www.yeshlek-gazeta.ru/
http://www.bashinform.ru/bash/
http://huzlek.bashqort.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

составлять небольшой рассказ 
или диалог (в устной и 

письменной форме) на заданную 

тему 

умение общаться (устно и 
письменно) на башкирском 

языке на профессиональные и 

повседневные темы 

 
 

Оценка результатов 

выполнения 
практических работ 

 
переводить (со словарем) тексты 

профессиональной 
направленности 

умение переводить (со 

словарем) тексты 
профессиональной 

направленности. 

самостоятельно 
совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 
словарный запас 

умение самостоятельно 
совершенствовать устную и 

письменную речь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

-владеть монологической 

литературной речью; 
- логически и последовательно 

отвечать на поставленный 
вопрос; - правильно и 

выразительно читает 

художественный текст; 
-использование возможностей 

литературного произведения в 
развитии речи; 

-развивать познавательную 

деятельность; 
-обогащение словарного 

запаса. 
-расширение 

коммуникативных 

возможностей; 
развитие способностей, 

понимание коммуникативно-
эстетических 

возможностей родной 

литературы. 

Оценка результатов 

выполнения 
практических работ 

 

анализировать и 

интерпретировать 
художественное произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 
особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная 
деталь) 

-анализирует художественное 

произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи; 

-анализирует эпизод (сцену) 

изученного произведения, 
объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 
-называет особенности 

композиции; 

-определяет и находит  
изобразительно-

выразительные средства 
языка. 

-определяет определять род и 

жанр произведения; 



- выявляет авторскую 
позицию. 

соотносить художественную 

литературу с общественной 
жизнью и культурой;  

-раскрывает конкретно-

историческое и 
общечеловеческое содержание 

изученных литературных 
произведений; 

-выявляет «сквозные» темы и 

ключевые проблемы 
башкирской литературы; 

 

Знания: 
лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) 
текстов на башкирском языке 

  контроль использования 

лексических единиц и 

грамматических явлений в 
речи  

 

устный опрос 

 
тестирование 

башкирский алфавит, 
специфические башкирские 

звуки и буквы  

контроль выполнения 
практических упражнений  

 

 
письменная работа 

устный опрос 

вести диалог в ситуациях 
официального и неофициального 

общения, соблюдая речевой 
этикет - 

 контроль диалогической речи контрольная работа 
 

понимать основное содержание 

прочитанных текстов, отвечать 
на вопросы, верно используя 

грамматические категории 
частей речи 

 контроль монологической и 

диалогической речи 
 

 

 

устный опрос 

образную природу словесного 

искусства; 

-понимание литературы как 

вид  искусства; 
-понимает особенности и 

специфику словесного 
искусства; 

- применяет словестное 

искусство в своей речи. 

устный опрос 

 
тестирование 

 
письменная работа 

 

контрольная работа 
 

оценка результатов 
выполнения 

практических работ 

содержание изученных 

литературных произведений 

-понимает  идейно-

художественное содержание 
изученного произведения; 

- объясняет взаимосвязь 

событий, характер и поступки 
героев 

-  понимает  роль 
художественных средств в 

раскрытии идейно-

эстетического содержания 
изученного произведения. 

основные факты жизни и 
творчества писателей-классиков 

XIX–XX вв; 

- называет основные факты 
жизни и творчества 

писателей-классиков XIX–XX 

вв; 
 -называет произведения 

писателей-классиков XIX–XX 
вв; 

-соотносит произведение с 



литературным направлением 
эпохи; 

-понимает тесную связь 

родной литературы с 
этнокультурой, 

историей, русской 
литературой и литературой 

других народов. 

основные теоретико-
литературные понятия; 

 

- находит и определяет 
теоретико-литературные 

понятия; 
-использует  теоретико-

литературные понятия при 

анализе произведений, 
изучаемых в группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы индивидуальных проектов: 

1. Башкирские и русские пословицы и поговорки о труде. 

2. Сравнительно-сопоставительная характеристика фразеологизмов на 

русском и башкирском языках. 

3. История башкирской лексики, называющей растения. 

4. История башкирской лексики, называющей животные. 

5. Архитектура в Башкортостане. 

6. Разряды имён числительных в башкирском языке. 

7. Исторические песни1812 года 

8.  Заимствованные слова в башкирском языке. 

9. Родословная моей семьи. 

10. Степени сравнения  имен прилагательных в башкирском языке. 

11. Неологизмы в современном башкирском языке. 

12.  Омонимы в башкирском языке и их специфические черты. 

13. Описательная характеристика образа женщин в пословицах и 

афоризмах русского и башкирского языков. 

14. Орфоэпические нормы башкирского языка. 

15.  Жизнь и творчество Мустая Карима. 

16. Особенности словообразования исконно башкирских фамилий и имён 

17. Отражение культуры башкирского народа в пословицах и поговорках. 

18. Отражение традиций на уровне фразеологии в башкирском языке. 

19. Фантастическая проза в башкирской литературе. 

20. Башкирский народный костюм. 

21. Башкирские национальные блюда. 

22. Волшебный образ Акбузата. 

23. Башкирский орнамент. 

24. Улицы Уфы. 

25. Современное театральное искусство Башкортостана. 

 

 

 

 



 

Программу составил                  

 

 

преподаватель,   

первая квалификационная категория 

 

________________________ Арсланова Э. С. 

 

 

 

Программа обсуждена на заседании ПЦК лингвистики 

протокол № ______от   «___» _____________2021г. 

Председатель ПЦК        ________________    Роженцова И.В. 

  
     

 

 

Программа одобрена Методическим  советом колледжа 

протокол №  144  от   «02»  03  2021г. 
  

   

 

Программа согласована: 

Методист/руководитель методической службы _________ Дмитриева Н.В. 

 «___» _____________2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕРТИЗА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.12 Родной язык 

№ 

Техническая экспертиза  

рабочей программы учебной дисциплины/ПМ 

(наименование экспертного показателя) 

Экспертная оценка 
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Экспертиза оформления титульного листа и оглавления  
        

1. 
Наименование учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в 

тексте ФГОС, ПООП, учебном плане 
+  +  +  +  

2. Структура «Содержание» рабочей программы соответствует утвержденной в Колледже  +  +  +  +  

3. Нумерация страниц в «Содержании» верна +  +  +  +  
 

Экспертиза раздела 1. «Общая характеристика учебной дисциплины»          

4. Пункт 1.1. «Место учебной дисциплины в структуре ОПОП» заполнен  +  +  +  +  

5. Пункт 1.2. «Цель и планируемые результаты освоения дисциплины» заполнен  +  +  +  +  
 

Экспертиза раздела 2. «Структура и содержание учебной дисциплины»          

6. 

Пункт 2.1 «Объем  учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен в соответствии с рабочим 
учебным планом 

+  +  +  +  

7. Форма проведения промежуточной аттестации указана +  +  +  +  

8. Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» (таблица) заполнен в 
соответствии с ПООП 

+  +  +  +  

9. Пункт 2.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки, в т.ч. практических/лабораторных занятий, 
самостоятельной работы совпадает с пунктом 2.1  

+  +  +  +  

10. Расчеты в таблицах верны +  +  +  +  
 Экспертиза раздела 3. «Условия реализации программы учебной дисциплины          

11.   В пункте 3.1  указан учебный кабинет в соответствии с ПООП  +  +  +  +  

12.   В пункте 3.1  указано оснащение кабинета оборудованием и техническими средствами обучения  +  +  +  +  

13. 
Пункт 3.2.1 «Печатные издания» заполнен, в списке  литературы отсутствуют издания, выпущенные 
более 5 лет назад 

+  +  +  +  

14.    14.    
+ 

   Пункт 3.2.2. «Электронные издания/электронные ресурсы» заполнен  +  + + 
 

15. Пункт 3.2.3 «Дополнительные источники» заполнен +  +  +  + 
 

 Экспертиза раздела 4. «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины          

16. Таблица «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» заполнена  +  +  +  + 
 

 

Экспертиза оформления рабочей программы        
 



17. Рабочая программа оформлена в соответствии с требованиями:         
 

 

- текст набирать в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер полей - обычный +  +  +  + 
 

 

- титульный лист:  кегель 14,  интервал 1,5  +  +  +  + 
 

 

- текст рабочей программы:  кегель 12,  интервал 1,5  +  +  +  + 
 

 - шрифт в таблицах - Times New Roman, кегель 12, интервал 1  +  +  +  + 
 

 - отступ первой строки – 1,25 см +  +  +  + 
 

 

- для нумерации страницы использовать положение внизу страницы справа  +  +  +  + 
 

 

- нумерацию текста начинать от титульного листа, не проставляя номер первой страницы  +  +  +  + 
 

 

- текст выравнивается  по ширине печатного поля  +  +  +  + 
 

 

- страница текста рабочей программы должны соответствовать формату А4 (210 х 297 мм)  +  +  +  + 
 

 

- заголовки пишутся заглавными буквами, жирным шрифтом +  +  +  + 
 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ        
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины прошла техническую экспертизу да  да  да  да 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

 

Содержательная экспертиза  

 рабочей программы учебной дисциплины/ПМ 

(наименование экспертного показателя) 

Экспертная оценка 
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1. 
Цели, которые должны быть достигнуты в результате освоения учебной дисциплины (УД), 

сформулированы и соответствуют требованиям ФГОС, ПООП  

+  +  +  + 
 

2.   Компетенции, которые должны быть сформированы в ходе изучения УД, сформулированы  
   и        соответствуют ФГОС, ПООП 

       
 

3.   % отличия рабочей программы от примерной или от требований ФГОС не превышает 20 %         
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения сформулированы и соответствуют 

требованиям ФГОС, ПОП 

       
 

5. 
Тематика индивидуальных проектов, рефератов соответствует целям и задачам освоения УД (пункт 

заполняется, если в программе дисциплины предусмотрены индивидуальные проекты, рефераты) 

+  +  +  + 
 

6.   Наименование разделов (тем) УД отражает содержание всех компетенций  +  +  +  + 
 

7.   Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям, компетенциям  +  +  +  + 
 

8. Структура рабочей программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и 

практического обучения  

+  +  +  + 
 

9.   Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно  +  +  +  + 
 

10. 

  Объем времени, выделенный на изучение раздела (темы) достаточен для освоения содержания учебного    
  материала 

+  +  +  + 
 

11. Объем лабораторных и практических занятий определен дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям, компетенциям 

+  +  +  + 
 

12.   Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий,      

  предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины  

       
 

13.   Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов лабораторных занятий,    

  предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины (пункт заполняется, если в программе    
  дисциплины предусмотрены лабораторные занятия) 

       
 

14. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний  +  +  +  + 
 

15. Основные показатели оценки результатов обучения соответствуют заявленным компетенциям  +  +  +  + 
 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ         
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины прошла содержательную экспертизу  да  да  да  да 
 

 

 

 

 



Внутреннюю экспертизу проводил: 
 

 

Преподаватель___________________Арсланова Э.С.__________  ______________________ «____»________2021г. 

 
                            (должность)                                                       (Ф.И.О.)                                                   (подпись)   

 
 

     

Председатель ПЦК_______________  Роженцова И.В._________  ______________________ «____»________2021г. 

 
                            (должность)                                                       (Ф.И.О.)                                                   (подпись)   
 

 
     

Руководитель методической службы   Дмитриева Н.В._________  ______________________ «____»________2021г. 
                            (должность)                                                       (Ф.И.О.)                                                   (подпись)       

 

 

 

Внешнюю экспертизу проводил: 

 
 

 

________________________________  _______________________  ______________________ «____»________2021г. 
                            (должность)                                                       (Ф.И.О.)                                                   (подпись)       

 

 

 

 

 

 

 

 


