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1 Календарный учебный график
программы подrотовки специалистов среднего звена

46.о2.о1

Автономное

по программе базовой подготовки

у, ки "ижевский политехнический
tB именомние обFзовтеJtьного учрrqрния (орпнизации)

по специальности среднего профессионального образования
Документационное обеспечение управления и архивоведение
нzrимеI!овirнrе аЕциЕйьнфти

Специалист по документационному обеспечению управления! архивист

основное общее образование

Срок получения GПО по ППСС3

профиль получаемого профессионального образования социально-экономический

квалификация:

форма обучения

обозначения:

очная 2г 10м год начalла подготовки по УП 2022

Приказ об угверждении ФГОG от 11.08.2014

при реализации прогрммьl срqнею общего обрзования

м 975

П ООу""""е подисцигlлинам и мецдисциплинарным курсам
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Учб+€я пракrиЕ
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практическая подготовка

2 Сводные данные по бюдr<еry времени

курс

Обуtение ]ю дисципликtм и мФt(дисциrиинарным lrypсiti.r Пролtоt<ро.tная атгесгация

Пракгики гиА

Каниlryлы ВсегоУчбная пракгика
Проиэводсгвенная

практикat (по прфилю
сгвциальности)

Пршводсrвенная пракгикl
(прqдлипломrвя) Подго,

ToBKl
Прове-

дениеВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 3сего 1 сем 2 сем Всего 1ce},l 2 сем Всего 1 сем 2 сем
нед. час. обяз.

}^{. занflй нед.
час. обяз.

}ц. заl{flй нед.
час. обяз.

щ.заttпй
нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

I з9 1zl04 !7 бt2 22 792 z 2 11 52
ш 36 1296 t7 612 19 684 2 2 1 1 2 z 11 52
цI 27 972 15 54о 12 4з2 1 1 1 1 2 1 1 4 4 4 2 2 4з

всего 1о2 з672 49 L764 5з 19о8 5 5 2 1 1 4 1 з 4 4 4 2 24 147

код



прФессион;шьных л{одYлеЙ, МД& практик

в специмьность: бщие конпетенции

Эф<Dекгивное поведение на рынке труда

Исrория, лшrераryра. кульryра родноm края

этика и ]1сихология деловоrо общения

Итого час/нед в период обучения по циклам)



Информационные и коммуникационные технолоrии в

обеспе..rcнии управrЕния и архи-,jном

Призводсrвенная практика (rю профилю сrЕциальносги)

Выпапнение рбот rю прфессии 21299

Овладение уl.Ениями и навыками по профессии

Производсrвенная прэкгикt (по проФилю специальносги)

4 qаса Е одною на кажый rод

по дисt{иrиинАм и мдк (с коtlсультАциями в



N9 Вид контроля
паименование

комплексного вида Семесгр [Семестр првqдения комплексного вида контроля] Наименование
дисциплинь/МДК

1 Эt<з
комплексный
экзамен 4

l41 ОП.04 Государсгвенная_I l,,lуlхц]4гlit4чная слlа<ба

t4] оп.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2 Эt<з
комплексный
экзамен 4

t4J ОП.02 Экономика организации

|41 ОП.OЗ Менеджмент

з Эtв комплексный
экзамен 6 t6] ОП.06 Профессиональная этика и психология делового общения

гбl ОП.07 Управление персоналом

4 .Щиф. зач
Комплексный диф.
зачет 5

t5] мдк.01.01 flокументационное обеспечение управления

I5] мдк.01.02 Правовое реryлирование управленческой деятельности

t5] мдк.0 1. 0З Организа ция секретарского обсл}оки ва ния

5 .Щиф. зач
Комплексный диф.
зачет 5

t5] УП.01.01 Учебная прантика

t5] п п.0 1.0 1 Производственная практика (по прфилю специальности)

6 .Qиф. зач
Комплексный диф.
зачет 6

t6]
мдк.02. 02 Госуда рсгвен ные, муни ципальн ые архивы и а рхивы
организаций

t6] МДК.02.0З Методика и практика архивоведения

t6] мдк.02.И обеспечение сохранности доцrментов

7 .Qиф. зач
Комплексный диф.
зачет 4

t4]
мдк.03.01 Овладение умениями и навыками по профессии
"Делопроизводитель"

t4] УП.OЗ.01 Учебная праr<гика

t4] пп.Oз.01 Призводственная практика (по профилю специальности)



этики и психологии де/.lового общения



поясЕцтсJrьцtt зацЕска

1, Еорrшатшпrr бrrа рсоlшащп ОПОП 46.02.01 (Доryrrецтrщошо€ обссп€чсшо J.пр!вJrсЕця д др!цЕо'вGд€ццеl'

УчебЕfr пл8Е цре.щазЕачеЦ для рсаrшзаЩ требоваЙ Фгос спО Еа осЕовalЕиЕ осЕовЕоЮ общето офаювашя. II8сют]ггй
учебщ й шЕЕ осЕовЕой проФесýЕоЕаJБЕоЙ офазоватешвоt црограмrGI срсдеrо цlофессповаlьвого оброзоващя двtэдолшою
црофсссиояаrплоЮ обрезовете,lьногО утеждеЕия Удry1rтской Рссцубlщ .d4lкeвФd цоJlш€r<ЕЕчесrtпй rоrIJIедк) рзрбOrап Еа
осЕовFЕип:

l. (Ьдфа.IЕ,Е,й Заrов от 29 декафя 2012 г. JФ 273Ф3 <об бразоваши в Россйсrcй Федсращ>;

2, IIРЖаЗ IVШОбРВаУШ РОССШ ОТ 14 шовя 2013 г. Jts 464 (Об угверцдсщ пордда оlrгашащш ! ос)щеФцIеЕц,I
образовsт€льЕой деяIýJIьЕости по образоватеrшвьпr црогрfltддам сре,дето профессиопаrшвото образовашо (зарег!gцlцроваЕ
IvlшстерствоlД юстщ РоссdсКой <DqдервlЩ 30 шодя 2013 г., регЕqтращоЕЕй JG 29ф) (далсе - Порддок орIащащ
образовате.lьвой деятеlьвосги);

3. Пржаз Мщцросв€щеш, Россш сЕ 28.О8.2О2О N 44l 'О вЕес€щ вмGЕ€ffi в Поцдок орашза@ и осущGсIвlrеш,
бразовgrе;ьцой деяrqцдостп uо оброзоватеrввлrс црrра!д{аiд ср€Еег0 црофессЕоцsльЕою образовашя, утв€рцдещ,й цршсазом
Мшlстерсгва обрзоващя Е цауtq Россdской Фед€ра,тг. m 14 шоця 2013 г. N 464'' (3qегпстрироваво в мшоФ€ Россш
11.09.2020 N 5977l)

4. Пршез Iйшстерстза цросвещешя Росюйской Федеращ от 8 цоября 2021 г. N 800 <Об рзерщдещ Поряда цроведешяmсударсЕ€шой mоювой ап€сIащ по образовате;ьшшr Ерогрямма!й среЕGrc профсссиояалълою образовашэ>
(ЗарегдсtрцроваЕо в Iйmосте Россш 7 декбря 2021 г. N 66211)

5, Прщаз МЕоФвауq Россш N 885, lчlшросв€щсшя Россш N 390 m 05.082020 ''О црехтдческой цодотовке обуsающ(ся''
(вOдеФ€ с "Положеш€пд о практ!ч€ской цоJгOювке оФчающrcя) (ЗФ€гдстрцроваво в lчlшосrе Росащ 11.092020 N 59z8);

6. Пршаз tчlшобрвауи Россш от 17.05,2012 N 4l3 'Об угверщдешц фдера.lъпою государствсвпого о6lвзоватеrьшою сlапдарга
срqшею общеf0 офезовашя'' (Зарегисгрирвапо в Мшосrэ Россш 07.06.2012 N 2,и8о)



7. Прка3 Nf.шофЕауIq Россш от l1.08.2014 N 975 "Об утзерщдсш фелераlьпого юсударствсшою офвзоватешшоrо стаЕдарга
сре,дсю тrрофессиопа;ьвоrir обрзовашя по спещаrвпосrи 4602.0l <<,Щоryмсптациошое обесtrечеш€ ущ)авлешя ц а{,rqвов€дешФ);
(ЗарепrqгрФовацо в мiФосI€ PoccEr 20.082014 N з3682)

8, посгаЕовлеЩе Главпою юс5lдарСrвсшою сsщтарцоГо Еращ РФ от 28.09.202О N 28 ''Об утвсрцдеш сашгарпrл< цравЕ]I СП
2,4,3648-20 'Сапит4по-зшдеlшоrюгпчесме цебовашlr к оргашзаIЕпд воспЕтавия и обучсшlц огдп<а и оздоровrrсшп дФýй и rдолодсш'')
(З4егисrрцроваво в ]vfшocтe Россш t8. t2.2020 N бl57з)

При сосгавлешr учебвою IIJIпЕаучптцваJIf,сь:

l, ПршсерпаЯ осповвая обрзоваТе;ьвая црогtro}дда срс.щего общегО офазовашя (одобрева решещелд флсра.тьвого учсбво-мсто.щческого объедшсшя по общеrлу обрезовашо rrроюкол m 28 шовя 20lбг. N2/16з).

2. tIисыло Iйшобрваусв Россиц от 17.03.2015 N 06259 (О Еацравлеши доработащ,пl рскоlдецдащЁ по орIаЕЕзllщ цоJD.чсЕця
средего общсго обрезовarЕ!я xl цредеJих освоешя оýрезовате,rьшлr црогра!ш сред€г0 црофсссиояа.rьпоrо офазовашя Еа фзе осцовЕою
общего офазовашя с учЕIоtd требоваffi ФсударgtвсЕFъц офазовате.лr,шпс ста8дар.rов и цоJIлIаеrдой црофессш цJЕ
сЕеJЕаJБЕосм сре.дего профсссиояаrввого

3, Прпказа Мшrсrcрства образовашя п Еау@ УддуpIýкой Ресцубjщq Ф 30.12.2010 г. N9 559 <Об уrверхд€Еш кощеш@
вЕ,пативЕой сосfаЕulЕоцей освовшл< u;ц!сссиова.lьпок образоватеlъшлк ц)ограriм ЕачаJБЕою Е средею ц)оФ€сспоЕаJБЕоюобразовашя в У,щrурrской РеспуФще)

4, Ifuсьца обрзовашrЯ п вауш Удсуртской РесцубJIш ог 07.04.2014 юда иQq Л9 01-25/1989 <О реапващварцатmЕой часгц цроФsrдл среJIЕею црофессиоЕаJЕ,Еог0 брезовашяr;

5. Устав АIIОУ УР ''ижевсй поlЕI€r(шsýсшй коrцrе,дкП.

2. Общпе сведешr

УчебЕй плаЕ цред.GмаIрцва€т цз}пIеЕЕе сJIед/ющ. 5вебшлr щrrов :

о Общеобразовате.lьвою;
о общеrо гуцавrтарвою ! сощzUIьЕо-экоЕомЕtIескою;



о математиt еского и общего естествепЕонауцIого;
о щ)офессиоIIЕUьного;

и разделов:
о учебная црчlктика;
о ц)оизводствеЕнЕuI прЕжтика (по профило спеIщ€IJIьЕости);
. произВодственнffIцрzжтика (цредшппошая);
о цромежуготIIItUt tilттестация;
. государственЕмитоговtutатtестащия.

Учебньй год В образовате.тьIIъD( оргаЕизаIил( ЕачиЕается 1
соответствующей о бразовате.тьной програrчпrлы.

обучение ведется по шесмдневной учебной неделе.

сентября и зЕлкаЕrIивается в соответствии с у.rебньпrл плulном

В общqд гумавшарвоц ц соIIЕ!lJЕЕо-экоЕоiдческо!д, ллат€цеIЕqескоц ц общ€ц есIýФве,шоЕауЕЕоц обще.професспопа.lшвом пцрофессиова,lьвоrr пиппаt (да,lцее - учебщле щJEI) обраюветещЕой прцЕrd!ш выдqrlrЕеIся обь€!л работш обучаrош<ся во вGsЕlдодейиэщс прецода&r"ýдем цо вцдаid учебЕD( заЕяId (уро& црокIдsеское заЕr{гЕе,коцсуJътащя, леlщя), праrглq (в прфессrоваrьвом шrrc) исаrдоqюяrеJЕцой работII обучаюю<с* Аумторшлш заЕтм,Iмц ЕапываIOтся рабOгы обучающся во взаЕцдодейсвЕц G цреподавФеЕ€ir цовццам лебвr,о<.
Дв всех вцдов &умторЕD( заЕяrd шаадемцчеФ@й щс усгаЕiiвJпцsется цlодоrллшrеrьвостьло 45 rш5rг
объеiд обязатеJБЕо( аумIорЕЕD( задяId ве првъ,шает 36 аr4цсrшчесrш< часов в Ееде,Ео.

Ковсуlьтащ дrя обучающ<ся цо ощой lDopA{e обучешя преryсмаIрЕваются образозатчшлой оргашащ€й Ез раrчета 4 часа Еаодою обучшщсrося цд тя:ктгтй учбшшй -д, " -* **" , о.рrод 1Й*щ бразователяой цро.рЙ* "р.*"- общою образовашядrя,,щ обучаоЩся ва базе освовцоЮ общег0 образоваш' Форrды цроведеЕиq коЕсуlБтаld (грушовше, -*lr-"чда*-rч ццсьмсЕЕы.устщdе) оцределяоtся обра_зоватеьЕой ортаmацвй.

Прrгическая чод.отовка р€€JЕзоваЕа в Форце учобвой и производствешrой щакгк.
в црофессионtlJIьflыIi цикJI образоватеrьной проrраппrлы входят следующrе

цр€lктика.
виды пр€lктик: учебЕая практика и производствоннчUI



УчебЕаs Е цIюц}водGIв€цЕIUI цраrгши (пО црофшпо спецrапВосги) щюводпся щrЕ освоеЕцЕ обучающшся цроlD€ссrоЕаJБЕqкоrдФещй в раrшо< цюфессиояа:ьшut rлоryлей ц р€аJцзовьваIосся как в цe.&oJrb*o цериодоц fiж и рбссрqдOючеЕо, чФеф.ясь стеорстцЕr9скцмц з:ляшяrdЕ в ралша:к щrофссспова:ьшлr моryлей.

ПроцзводqIвеЕЕая щЕкша вшюrвет в с€6, следюще эпцш: ц,актrка по црфшцо спещsJБЕосм Е предщJIоrлая прекIща.предщлоrшая цршша цровоFтоr Еешрqrывпо цосде освоещя Jлебпой пракгщq и цFrкrлй по трофпjпо qцетqаБпоФи.
ПРаКГИка зяптяягJrовапа из расчета 36 ак4деьмчссrшr чlrcов в Ееделю.

,Щлсщлша "Фцзцчесмя KyrlьryРa" цреryсrсатршаст ежецGде;ъЕо 2 часа обgатеrвшл< ay*'IOpEIл( завяддй п 2 часас€мо.IоаIеJБЕой рабсrы (за сsет резJцщ'( форrс внеаудторшчr зsЕятЕй в сцортmЕ,D( клубах, сеrщя9. обФ объем ЕсщJIцЕIп"Фпзичссrвя куштура' сюставlцФ 429 часов

Обьеlд ,щсщшшr пБсзопасвоqть mВедеяr,еlьвостд" сосГ8&пяет 68 часов, Ез ЕЕх ца осво€ЕЕе осЕов воещой сJDгдбш (дя ювошей)- 70 цrоцешов от ОбщФо объеrса цrеrлСш, огледеввою Еа УказаЕЕJ.ю дqщlщу_
КашvJБI3ацJIашроваБIвобь€ме24цедеJБЕавесьсрокобуч€шr,втоrсшслеllясдеrьЕаlкурсе,tlЕедетБЕе2цФсе,2цедеJи

Еа З курсе. В дащОе KoJIEtIeoTBo вrлюlИютýя обвсr€Jъшtе 2 педqш кащJaл в зтrrЕий псЕиод.
Сtудевп,r освашают шрофессшо рабочею 21299 "{елочрвпзrю,lщтеш'' в parfrax мо.ryля (ВIщоlшеше работ цо о,щой EJц EeaKoJE@{црофсссцял, доlrrqоqгяц сlý,двщ9 в соqтветýIэЕц с псре!пе!л црофсссd рабои<, доlDшоq€й спукащ(, рекоrдеддlемъ!х к освоеЕдю вр€!лах образовате,I'Еой прогрsлдбI средег0 

"рбо."о**"о- йрзо""*д в соотвЕтствш с Фгос спо по Iшссз.УчебЕа{ щ'кгшй щюводЕтся цЕ осво€@ обучающ@ся профсссиояа.lьшоrr ко!дстещй в ра!Gах црофсссЕоЕаJБЕ'( цоryлеЙПМ,01 Оргашац'" докуidеЕгащощ_ого бесцечсшя JцравлеЕЕ,I " fry-*o*po""*" "е;й-" m{OЗ ВьшолЕ€ще рбФ цоцрофесаш 21299 ПДедопроизвоrЕIеJБ' 
ц реаJЕзовЕвlЦiоrcя о* 

" "*-зsЕяrцяr'Е. 
{Ф 4 Р-*Щru Irа'( l' НGСКОJtЪКО ЦСРПОДОВ, ТаК Е РаССР€ДOЮS€ЦО, ЧеР€.ryЯСь с тýорецц1еспЕri,

Прцзводcтuешад щ,шOшв (по црфшпо спсща,lьпости) рзrшзуется в porкax црофес€иопsJЕшD( мод.лсй ОПОП СПО цо осЕовЕш(видам щюфессиова:ьпой де{IеJIьЕосЕ.
Прктжа вlrясrся завершающл glшоrд освоеЕЕs црфесспопаrввою rсо,ryrrя цо вид/ щrофессЕоЕаJЕдой деятеrБЕост!.



3. Общсобрвовrт€Jrьцьй цЕй
Полуsýше сIrG,Еею проф€ссиоЕаJЕЕою бразовашя Еа базе осЕовЕою общег0 образовашtr ос]rщеqIвJIяfiý{ с оr{FовttсмеЕЕrтц

поJý,!IеЕЕеrд Gре,ще!о общею образовашя в предеJцх образоветелБЕой црцраrдеI средето црофессповашвоrо образовашя

Общеофазоватевшй цш,ir форrшровав ва освове требовай федераJБЕл( I!сударствсЕЕьD( образоватеrвш,пr стацдаtr юв сре.Е€г0
общего и средсго црофссспоящьвою обрязовашя с )Еетом цоJцлIа€idой црофсссш 1спеща:ьвсlстп1 ФсЕег0 щ)офессЕоЕаJЕЕог0
образовашя.

в сооIв€тствщ с требовашлм Фгос соо Е с учqюм рекоцсЕда@ tfuсыrа Iйшобваум РФ в качестве црофиля получаеrсого
образова.шя вьбрап сощаJЕ,Ео-экоЕоrшчесfrd црофшБ.

Обцеобразовате,ьшй щл учбвого пrипа цред.сrdатрцваýт Езучеше обязате.rьшпt лебпл< IФеддсюв:. учебЕл( щЕддЕюв Ео выбоtrtу цз об8атеJБшл( прдrетmлl областсй,. доцоJIЕЕIеIIьЕIл( учебшй rrрqдisюц курсюв цо вьбору
' общ( дrя вкJдоч€шя во все учбшtе шишr учебЕ,D( щ)едлеIOц в тOм щсле Еа JaгJýблещом лrовЕс.Общеобрзоватеrьш* щкп содержцт 12 учебшо< щrедrrеюв, в юrr иore в щл <ООще учЙшле цре,длеты> вкrпочевr учебшле

ЦРе.дlДеБI: . "Русскй gr,к",. 'JIЕщеатура',. ПIlдосrрашfr вrш',
. llMaтeiл&шa',
. 'Llсюрия',. ПФцзцче9каякуrьтура'',
. "Осцовц безоцаспостд шзцсдеятеJЕЕостЕ n,

Пр" ,-* ,*"u*#НЖ%;*"* обучения содержит 3 уrебпьпr пред\{ет4 изучаемьD(
математика историrI.

на углублеЕном л)овIIе: иносц)анньй язьпt,

_ В раrшж освоешя общеоФазоватеrъвою щlв вьшоrпеше об;rчаrоЩШшся яF,\fiпйгJ,апr-Еою дро€кт8 в течеше 1 юда ва l курсе
обучешя.



4. Форrшроваше вsрцатшцой чдстп ОПОП

Варпатшвая часгь образоваlт€JЕ,Еой пtюградд6a цсцоJIцrоваЕа дц расrпцреЕия Е углублешя цо,щоювц оцрqдеJD.емой сод€tDкаЕ!еrлобязатеrьвой чаqги, поJDчеЕrlIдопоJIЕдIеJIьцЕD< компэпенl4лй:

IIК 4,1 Орzалurалp!flрбопы с OotyMeHпallu

пк 4.2 Орzашзацtul пеlgп4еео цlаленtlя dокумеtлпов

ПК 4.3 Оранttзаtltя обробопtв dел Ом посJ.еdrlочlеао хрвRнчя

)пдеd И 3Еаffi, цеобхошlСD, дrл обешечешЯ кошс54rевrоспособвОqтЕ вьпускЕица в соотtеIýтвип с защюсаrдх реIЕоЕдJIъ,Еоюрыцка тpуда ! возможцостямц цродоJDкецrя оброзовашя.

Объаа вреrrеш, оведеЕLй Еа ЕrрцашвЕую sа{ть учGбЕьD( щлов, цспоrБзовsЕ для ре,шчещя объема вреrrеш, огвсдеЕЕIй Еа,щаIщJщШ и !dоry,,Ш об,вsт€JБЕоЙ IErcIE, а таюке Еа Еовые JI!сIIЕILIIиЕц и Ir4Щ( в сооrвqtc,lвиа с псrФ€бЕоýтдм рабOюдателей Еспе,щфщой дсrrе.lьпосгд обрsзоват€IБЕой орIвшзащ

Иrrдекс Наименовапие цпIс.пов, раздепов,

дисциплип, профессиоЕаJIьных модулей. MJ[K. пDактик

максимальная
учебная нагрузка

обязательная
учебная нагрузка

оц Uощеооразовательный цикII 786 524упв учеOньtе предметы по выбору 357 2l2упв.09
108 72упв.10
66 44упв.11 I44 96дуп лопоцнительные учебные предметы 429 зt2дуп.01 Uсновы профессионаrrьной деятельЕости 429 з12пп rrрUФtсссионАльнАя подготовкА l026 684огсэ 2lз 142огсэ.05
54 зб



огсэ.06 Рведение в специ€lпьность: общие компетенции 54 збогсэ.07 ЭЩtrцrцрцq" цоведение Еа рынке труда 51 з4огсэ.08 История, литература' культура родного кр€uI 54 збЕн математический и общий естественнонаучный учебный цикл 54 зб
Ен.02 Информатика 54 збоп Общепрофессиональные диециплины 402 268
оп.08 правовое обеспечение профессиональной деятельности l2 8

оп.10 Основы предпринимательства 66 44

оп.11 Кадровое докуN[ентоведение lз2 88

оп.12 Информационные и коммуIIикационные технологии в документационном
об99ц9ggцццугrравлеЕиrl и архивном деле

l92 128

пм Прqфgggцqцqль Еы е модули 357 2з8
пм.01 организациrI документациошIого обеспечения упрalвлениjl и

функционировzlниrl организil{ии 207 138

мдк.01.01 Документационное обеспечение управленшI 153 |02
мдк.01.02 правовое регулцрование уrrрttвленческой деятеJIьности 18 т2
мдк.01.0з Оргшrизация секретарского обслryживания зб 24

пм.02 т2з 82
I\4дк.02.01 Uргzlнизациrl и нормативнg-прчlвовые основы архивного деJIа 2l l4
мдк.02.02 Государственные, муниципttJIьные архивы и архивы орга:п,rзшшй 2I l4
мдк.02.03 Методика и практика архивоведениrI 69 46

N{дк.02.04 Обеспечение сохрtшЕости документов 12 8
мдк.03.01 Uвладение УI\(ениrIми и IIавыкчlNdи по профессии ",Щелопроизводитель'' 27 18

итого l8l2 1208



5. Порядок аттестации обучающихся

В учебшlе щlш вкrпочается пром€8-ующая 8тIесгацця обучающrс' которая ос).щесгэJUIеIýя в tr'rдЕах освоеш[ указавЕцх щ'овв соотвстсшtш с ра4пботашпш фоsдаrdи оцеяощD( средqтв.

промеrqуюwая аттеста.щя проводrся в слqдпощ< форrах:

. эrcаrдеЕ

о Коrдпrrеrссщдйэrвлrдсц

. ДйФФер€щрвашIй заsсI

о Колш;rексвr,й,щфферещровашй зачег

о ЭrваrдеввацфпrrциоЕяБй

. Курсоваярбота

о 3ащга rпл-"пrо,атr-ого цр9gкта

Ко;шчество эrвамепов в Ероцесс€ цромежуrcщой агrесгащ обуsающrcя ве цrевr,шает 8 эrваrевов в JвбЕоi( юry, а коJЕчеgгзозачеIов - l0. В указаЕЕое колцчесrво це входЕ эцз{шеЕш f, зачcI5{ по фвЕчесrоt куJБчтlе.

IЪ Ц€РВОМ ЦФСе ЦРОВОДтСЯ 4 эrваrдец4 9.щфферсшвроващш зачеюв , защта,ЕJрвидцrт^Fою цректа
Ifu втором цФс€ црово,щтся б эваidецов (в т.ч. 1 коrшлехсшй), 8 ,щфферпщровашлк зачетов (в т.ч. 1 коrшrrексшй), 2 зачсга.
На третьем курсе цроводится 4 экзаtrлена (в т.ч.

IqFpcoB€lll работа
1 комплеКсЕьй), 8 дифференциров€IIIньD( зачетов (в т.ч. 3 компrrексшu<), 2 зачеrц



ГОG]rДаРСrВеШая rюЮВая аттеотащя вшIюtиет цо,щOюц(у ! защЕцr въшусIGой квдифЕгяцйоЕrrой работш (щлоr@ая рбот8 ) и
ДеDrОЕСIРаЩОЦЦОЮ эI(ЗаrlеЕа- ОбЯЗаlEIБЦОе Т€бОваШе - СООв€тсrВпе теrсаrпи вт,ш5rсrшой ша:пфшащоввоt рбогы Gод€ржаrцЕо одого
B.rM вескоrыоr прфессЕоЕаJББD( модпей.

согласовшrо
Заместитель директора по )rчебной работе Н.rО.l'оrryбева
3аместитель директора по )rчебно-производственной работе H.tl. Файзуллин
За.меститель директора по уrебно - методической и I,IP U.A. Кириллова
Председатели цикJIовьп< комиссий:
UОщеоОразовательньD( и ц.манитарньrх д.IсциплшI П.Ю Ившина
Математических и общих ecTec.Be'Ho-HaylmbD( д""ц"rrоБ Н.М. tsалиуJшина
Экономики, права, )rправления l.JI. Ардашева


