
Министерство образования и науки УдмуртскоЙ Республики

программы подготовки квалифицированых рабочих,

Уmвержdаю
ffиркгор

Климова о.Г

Автономное п у,
наименова ние образовательного учреr(дения

ки "ижевский политехнический

23.01.17

по профессии среднего профессионального образования

Мастер по ремонry и обслркиванию автомобилей
наименование профеаии

основное общее образование

уровень образования, необходимьtйдля приема на обучение

слесарь по ремонry автомобилей +> водитель автомобиляквалификация:

форма обучения очная

профилЬ получаемого профессионального образования

Приказ об уrверясдении ФГОС

GpoK получения образованi/tя по ОП 2г'tOм rод начала подготовки по УП

от 09.12.201в

технологический

Виды деятельности
Определять техническое состояние систем, аФегатов, деталей и мех автомобиля
ocyщecтвлятЬтeхничecкoeoбcnyживaниeaвтoтpанcпopтасoглaснoтpeffi
документации

i r-,Ё
'\::Lý]

)rчЕБныЙпллн



2з.о1-17

1.Календарный учебный график
программь] подготовки квалифицированых рабочих, Gщ/х(iащих

Двтономное професоиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Jr!жевский политехническиЙ коллед>ь*
tаименование фразомтельного wреlкдения (орпнtмццп)

по профессии среднего профессионального образования

Мастер по ремонry и обслркиванию автомобилей
код

квалификация:

форма обучения

на име но в а ни е пр оф е сси и
основное общее образование

Уровень абра?ованilя, необходпqнйдlля прпема на обученпе

спесарь по ремонту автомобилей - водитель автомобиля

очная

профиль получаемого профессионального образования

Приказ об уrверждении ФГОС от 09.12.2016

обозначения: П Обп,е"пе,,о lцкла]'

lTI Промеlцпочюяатrесвция

f| ю"п,чпо

Срок получения образования по ОП

технологическии

2г 10м год начала подrотовки по УП 2022

при реалrcации программы срqнего общего образования

tl, 1581

Е
Е
п

Учебная пракгика

Производсrвенная пракrикп

п
Е
Е

Государfiвенная итоговая

Неделя отсугсгвуег

Практическая подготовка

2 Сводные данные по бюджеry времени

курс

Обr{ение по циклам Промежугочная аттестация

Пракгики гиА

Каниlryлы всего
Учебная практика

(Призводственное
обwёние'l

Производсгвенная пракгика Прове,
дение

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед, нед. нед. нед. нед. нед. нед.

I з7 !7 2о 1 1 J 3 11 52

II 36 чз 16 5/6 L9 L|2 2lз !lб Ll2 1 4 11 52

III 15 Uз 8 1/3 7 | 2|з 2lз 1 3 1 2 19 7 12 2 2 43

Всеrо 88 2/з 42t|6 46Ll2 з 1/3 5lб 2l|2 10 1 9 19 7 L2 2 24 747



Перечень циклов, разделов,
профессиональн,..tх lчодулей,

практик

предметы по выбору из

Bqqqение в профессию / Технология

лрофессиональной деятельносглt /

коммуникационные технологии в
профессиональной деяrмьносги /
Социальная адаптация и основы



пм.01
Техническое состояние систем, агрегатов,
деталей и механизмов автомобиля

3 2 з з90 28 t94 9в 96 24 60 10 50 40 6 34 L62 12 72 6 \28 38 18

мдк.01.01 Усгройсгво автомобилей 4 zз l42 20 116 60 56 6 60 10 50 40 6 34 42 4 32 6
мдк.01.02 ТехническЬя диагностика автомобилей 5 4 92 8 78 зв .{0 6 48 8 40 44 38 6
уп.01.01 Учебная практика 4 час 72 72 нед 2 час час час час 72 час ]а(
пп.01.01 Производсгвенная пракrика 5 час 72 72 нед 2 час час час час час 72
пм.01.эк Экзамен квалификационный 5 t2 L2 12 12

пм.02
Техническое обслуживание
автотранспорта согласно 

T 

ребованиям

нормативно-техничео(ой доку1.|ентации

з z 1 632 20 228 150 78 24 208 8 I28 29в 6 68 6 t2{ 6 з2 18

мдк.02.01 Техническое обФDокивание автомобилей 5 4 118 10 102 60 42 6 92 8 84 26 2 18 6

мдк.02.02
Теоретическая подготовка водитеJIя
ьвтомобиля 6 t42 10 126 90 36 6 44 44 54 4 50 ц 6 32 6

уп.02.01 Учебная практика 5 час 108 108 нед з час час час час 72 час зб
пп.02.01 Производсгвенная практика 6 час 252 252 нед 7 час час час час час 180 72
пм.02.эк экзамен квалификационный 6 Lz Lz 12 12

пм.Oз

Текуtций р€монт разtичных типQв
автомобилей в соответсIвии с
требова ния lчи tехнологической
доkчментаuии

1 4 1 758 20 186 88 98 12 168 10 ý0 58 5в 5з, 10 78 t2

мдк.Oз.01 Слесарное дело и технические измерения 2 60 10 50 з0 2о 60 10 50

мдк.Oз.02 ремокг автомобилей 6 5 146 10 136 58 78 58 58 вв 10 78
уп.Oз.01 Учебная пракгика 6 час 1в0 180 нед 5 час час 108 час час час {ас 72
пп.Oз,01 П роизводсгвенная пракrика 6 час 360 з60 нед 10 час час час час час зб0
пм.Oз.эк Экзамен квалификационный 6 12 |2 12 12

Пракrическая подrотовка час 1(и4 1и4 нед 29 час час 108 час час L44 час 288 504
Учебная пракrика час зф зФ нед 10 час час 108 час час L44 час 36 {а( 7?
Производсгвенная практика час 684 684 нед 19 час час час час час 252 .la( 432
Государственная итоговая аттестация час 72 72 нед 2 час час час час час часl 72
КОНСУЛЬТАЦИИ по О 70 ц 12 14

ОБЪЕМ ОБРýОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В АlФДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

11 31 20 цz8 136 70 з01( 1з& 16з: 90 BLz з2 580 8и 40 44 660 L2 612 t4 L2 5в0 6 864 24 L4 бм 18 бL2 10 290 м 1( 242 30

Экзамены (без учета физ. rqульryры) 1 1 з з з
!иффер. зачеты (6ез рета физ. цульryрьф з 5 з 7 4 6



N9 Вид контроля
F{аименование

комплексного вида Семестр [Семестр прведения комплексного вида контроля] Наименование
дисциплины/МДК

1 .Щиф. зач.
Комплексный диф.
йчет 6

6 УП. 0З.01 Учебная практика

6 ПП.OЗ.01 Производственная пракrцка



Индекс Содержание

способы р€шения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимоЙ для выполнения задач профессиональной деятельности.

планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

в коллективе и команде, эффешивно взаимодейсгвовать с коллегами, руководством, клиентами.

усгную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и lryльryрного контекста.

содейсгвовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффеrсивно действовать в чрезвычайных сиryациях.

использовать средства физической цrльryры мя сохранения и укрепления здорвья в процессе профессиональной деятельности и поддержания

информационные технологии в профессиональной деятельности.

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 77.L2.2020 N 747)

ИспoльзoватЬзнанияпoфинансoвoйгpамoтнoсти'планиpoв€lтЬпpeдпpиниматeлЬсtryюдeятeлЬнoстьвпpoфeссиoffi
Минпросвещения России от 77.L2.202O N 747)

техническое состояние автомобильных двигателей.

техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей.

техническое состояние автомобильных трансмиссий.

техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей.

дефепы к)вовов, кабин и платформ.

ть техническое обслр<и вание автомобильных двигателей.

техническое обслркивание электрических и электронных систем автомобилей.

техн ическое обслркива ние а втомобил ьных тра нсм иссий.

осуществлять техническое обоtркивание ходовой части и механизмов управления автомобилей.

техн и ческое обслужи ва н ие автомобил ьн ых кузовов.

Производить тецущий ремонт автомобильных двигателей.

тецущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей.

производить теrqущий ремонтходовой части и механизмов управления автомобилей.

Производить ремонт и окрасцу кузовов.

)к 01.

ок 02.

эк 0з-

ок 04.

эк 05.

эк 06.

ок 07.

эк 08.

ок 09.

ск 1о.

эк 11.

пк 1.1.

пк 1.2.

пк 1.з.

пк 1.4.

пк 1.5.

пк 2.1.

lк 2.2.

пк 2.з.

пк 2.4.

пк 2.5.

пк з.1.

пк з.2.

lк з.з-

lK з.4.

пк з.5.



N9 наименование

Кабинеты:

и безопасносги жизнедеятельности

тва автомобилей

)техники

безопасности доl движения

1

2

з

4

5

1

2

3

1

2

з

4

1

2 flкlut ыи зал



поясЕгтсльцд! зашсцi

1. Еорматшпаr база реr;ващ обрrзовrтеlьпой щогрrмшl в.01.17 мАстЕр по рвмоЕгу п оБсIfикивАЕпю
ЛВТОМОБИ.IIЕЙ

УчебЕй плаЕ ц)ешaзЕ8чеЕ дц р€аJЕзатIпЕ тр€боваЕЕй ФГОС СПо ва освовавrц осЕоввою бцетrо обрезовашя. IIасто@ уч€бЕfr uд8ц

осЕовйой проltsссЕоЕаJЕдой оЕра3ов8I€JБвой програrдбI среЕ€r0 прфессповаlввою офазовашя Автовоlrвого цrофессrоваrьвою

офазоваI€JБЕою утецдеш, УдryрIсrой РесшуФшq <йrсевскd цоJЕIоЕEl!еGd коJIле,lпо, ратаботап ца осЕоваш:

1.ФедершьшйзакоЕот29д€каФя2012г.JФ273Ф3<обофазовашвРосаEйской(Мер@);

2. ПркаЗ tчrщобрЕауq Россш qг 14 шовя 2013 г. J'{! ,{8{ (Об уIв€рщдещ Поря.ща оргаmащ п о(ущссrвJI€Еrя

оftrазоватеrьвоЙ д{теJIьЕостЯ цо обр8зоват€лБЕдд прrраrддам сре.щсто профсссиояа-ьвою образовашгл фарегвстрпрвап

Мцщст€рсгвоr4 IocT@ РоGсdсВой ФедераЩ 30 шоля 2013 г., реrцсФащощfr Js 2900) (дл€е - Порддох оргашзаIщ

офазоватошяой деяrетьпости);

З. Пршаз Мшстерстм просв€щ€ш, Рос€йской (МЕящ от 8 воябр 2021 г. N 800 <Об утвтцдсш Поряд(8 цровсд€шя

юсударсгвешой пюювой атт€йsщ цо обрФзовsтеJЕЕ,ш Ерограrд{щ сре,щФ0 шрфеюсиовашвою образовашяl (Зsр€гищрцроваgо

в МщосIЕ Россщ 7 дедвфя 2021 г. N 66211)

4. Пржаз tчfшобрsауq Россш N 885, lуrшросв€цешя РоссиЕ N з90 0r 05.08.2020 'О прекгвческой по.щоювке обJвающ<сяП

(вrдеи€ с ''Попож9шеrд о чроrЕческой подгOювке обучающся) (ЗарегхсФироваЕо в мшосте Россш 11.09.2020 N 59778);

5. Пршаз МЕоФЕауIq Росдш olг 17.05.2012 N 413 "Об утве,рждсщ федqишвого юсуларgтв€шою образоваIелLЕою стаЕJ{аlла

сре.щGго oбщсго образовашя' @аргясгрировапо в Il4.щоq€ Росrш 07.06.2012 N 2'и80)

6. ПршаЗ m 9 дскабрЯ 2016 г. N 15S1 об утвсрцдепгп федераlьвою гOсударсгвешою обра?оЕатеIБЕого стацдярр среЕего

профессиовашвою обрзовашя Ео профессш 23.01.17 lйаст€р цо реrдоЕtу Е обФryr@амо автомобшrей (в рл- Пршсаза l'{Ешросв€щошЯ

Россш от 17.12.2020 N 747)

7. Поставовдеще Главвою rOсударствсшого самrарвого враw РФ сЕ 28.092020 N 28 "Об угвсркдеш сашФЕD( правrл СП

2.4.з64s-20 ''саЕЕIарпо-щде!модошчесrФе требовашr к орашашлr восшIаЕия ! обучешя, gгдд(а и оздорвIIеЕц'I деrcй г iдолод€,ш')

(Зареrвстрцроваво в Мщосr€ Россш 18.122020 N 61573)

При составлеш учебвого tUIaEa учЕIыва,дгсь:



l, ПрБ{ерцаЯ оGЕовЕая образов8I€JБцая цргршд{а сре.Дею !бщегО образовапlП (одобреЕа рсшецисед фелераrввою учсбво-мЕгодческоrю обье.щещя цо общqлу образовашо цротокоrr m 28 шовr 2016г. t{Ф/l6.з).

2. Прш(aзs }чIшстерсгва обраювашЯ Е Еаум УддурrcКой Ре9цJбшЕ от з0.12201О r. л9 559 (об },гв€рщдещ кощ€щВаI'ЕаТШЕОЙ СОСГsВЛЛОЩеЙ ОСВОВЯШr ЦlОфеССИОВа.lШ,Шл< Офазоват.lьшл< црогрltмм ЕzFIапьдот' ц ýр.Fего профессповt1,1влою офвзовашlпв У.ц!ý.1уIской РеспубJще>

3, Ifuсыда образов8шя Е Еауш Удryрrcкой Республшq or й.M.2ol4 год8 Есr( м 01-25л989 (О раrrващварЕатЕЕой частЕ щютlаiдд сре,lщето профессиопа.lьвого образовашлl;

5. Устав АIIоУ УР 'Ижевсrсй цоrшrсхшsсqФЙ коrrледкП.

2. Обще сведешя

УчебЕй цлаЕ ц)ед.сrдетшаеt вучевцG сл€д.юIФ( учебшл< щлов Фц IIПКРС):о общmфазоватеrввоrо
о общещrоr!ессиояаrьвоrо;
о профессионrUIьного;
о государствеIIнЕи итоговЕUI аттестациrI.

Учебньй год в образовате.тьньпr оргtlЕизащиrD( ЕачиЕается l
соответствующей образоватеrьной прогрtlluмы.

обучение ведется по пятидIевной учебной Ееделе.

сентября и в соответствии с уrебньпrл плiшом

В общеобразоватр.lьцоrд, общепрфессЕоЕлIьЕом Е црофесс!оваrъЕоrл ,ртк,ях (далее - учбщrе щJEI) образоватеrЕЕой црограrдБIвьIдеJп.IýЯ обьем рботН обучающ<сЯ во взаmrод€йсгвШ с цI}gIодsватеJIсц по вцдаrс учебш,пl завтrd ýра цралтйческос заЕяrr"'лабораmрцо€ заЕятдe' ковсуJБтащlц деfrщ& с€л@ар), цраlпши (в прфессиояашлолr frr"; , *"о"rо"rarr*оt рбоtл обучаюпр<сяАудrоршшш завягплrш ЕазЕв8tотся рOботЕ обучающкся * о"^rодеtЬr* 
" 

ц,ецодавателсм до вцдам уч€6Ед(Дц всо( Ецдов ayJuгIopцъDr заЕятd аксдGliЕческd rцс устаftrвливаsтся пtlодоlDмIеJЕtrостьiо 45 r@уг
обьеrд об.ватеьшо< аудюрцьD( завrцдй вс цревшшаег 36 акадеrrшчесшr чrcов в Ееделр.

Ковсу,штаШ у* д"у* уч€бЕшд плаЕоrд. Форш првqд€шЯ коцсуJБтахd (грушовце, @qmЕýаJвЕЕч писЕпdеЕЕые,ycrbrc) оцlедеrrлсrтся оброзоватсlьвой оргвшзащей

Пtrвrопчесrшк по,tцчювка ра;чrзовава в форrлс учебцой r црощводcтвещой щшстиr.



В прфессиоваrвпrfr щл образовtте.,lъпой програrдш sходff Феддоще вrдш цркгдк: учбяая пркmв Е првводсtвоЕцая
пр8lеtша.

Учсбвая праrсrшса Е црЕ|}водсвеЕЕая прапfiq чровоЕIся цо всем вцдапл д9ат9IIьЕостц. Пракшв зап,пашровава в рsýчФа Зб
академЕrIескD( часов в яедсJцо.

Освоевие общецрфессЕоцzцьцопо щJI8 образоватеrшвой програrош пред.спдаIрrвает освоеше .щсщrшr "Фшпчсская кушryрП
В объеrде 40 аIФд€D{ЕII€GЕЕ( Iасов . "Б€зоЕасцосБ х@ЕGдсяr€rЕ,ЕосIЕ" в бъеrде 54 ащделмчесrшк часа, Е} Ец яа освоеЕпе осЕов воешой
слуд(бы фIя юЕоцей) - 70 цроцеrюв от общего обьемs цrcмещ, отsедешою Еа JказsшJдо щсщJщу.

.Щля обучающlся шаlцдов Е Jщ с огрsЕгIеЕццлIЕ возможЕосIяlrи здоровья оýразоватешвая орrзяващя усгававlшасг особъй
порlIдок освоеЕиrI ,щсщJIиЕы 'Фпзическая lсуш,гура,' с )веюrд сосfояциJI D( здорвья.

При форrrироваш оброзоватеlьвой црограrдлы шспючевы адагtащошIе .щсщllшr Ддаштащощде щ!Ьор{ащошле Е
КОММУЦИеащоЕЕLIе IЕхЕоJIоIиЕ В црофессиоЕаJБЕоЙ дс{тGJБпостЕ / Сощаrъцая адапгашrI Е осЕовы сощаlБЕо-ц)авовъD( IяеFгй,
обесцеЕваIощD( кои)€що Еарушеffi развггrя , сощsUБЕую адашащо обучающ<ся шаlцдов и Jщ с огравиqешлм возможЕосммц
3доровья.

Кашсу:ш запlташроваЕI в объ€ме 24 Еед€JБ ва весь qloK обучешя, вmм щсjIе 11 псдс,lь ва 1 ц/рс€, 11 Еедеш Ее2 f,урсе,2 Еедеlш
па З rcypce. В да.шое коJIиIIество вкпюIIаIоIýя обязаI€JБЕпе 2 ЕедеJв rяятýrд в зйштпй цФйод.

3. Общеобрrзоваrcrьцъfr цшgr

Получеше срешето црофессяоваrввоm обрзовашя ца базе осзовцого обчето образовапия осуцесвляетЕя с о.щовремещоr
поJIучеЕц€м q)е.,щего общеrо образовашя в цр€депа( бразовательвой проIpаrобi среЕ€т0 црофессповаrьвою обра.зовяппg

Общеобрвзовgrе;лшm шrr сфорrшровая ва осЕов€ тр€боваd фед€раJЕшD( гOсударсвешл( бtrазоIЕrcIБЕIдa стацдарюв с,ре,дего
общею и ср.щего профессиоваrъвою образовашя с 5чсюм поlryчаемой прфессш сршсто цроlDессиоЕаJБЕою образовsшя.

В соотвgrcтвш с трсбовашдш ФГОС СОО и с )пIеюr, рекоiiецдaФ IIпсъма Мшбцауq РФ в rачссtвс црофгrrя по,lтучаемою
образовашя вьбрав I€хЕологЕчесffi щюФшБ.

общеобразоватеrъйй щл учебЕою цлаЕа црqш/с!даIрваgт цзучеЕЕе обвате.lьшлr лсбшлr щ)одrrеюв:. уч€бЕл< цред(сюв по вшбору из обязате.lьшлс пре,дrствч< бпастей,
. доподцитеIБшл( учбЕD( пре.длеюц курсов по вьбору



, о&@a для зкJцочешя во в€€ учебЕце цлаБI учебцЕо( цредд9юв, в mм чЕс:Iе Еа углубдсЕЕоrл JT,oBEe.Общеобразовате.шшй щJI содержrт 12 учебшпк цредdетов, в юlд чцоJIе в Iщл (Обще учебЕIе цре,Ф{Ет6D вшпоч€Еш учебЕ епрдrеты;
. 'Ьс,сrd вьш',. 'JIлшратура'. "lIвострошй язьв'',. 'IftЕцатдкаi,. "История'
.''(DЕзичеqФяку:ьтура'',
. ПОсвовш безоцаовости шпедеятtrшлостп '',. "АстроЕолмя".

Прп зюм учебшй члав цюФпля буsсшя содсршщt З рсбЕ,D( прýдл€та' вутr€мцх ва углублешом 1,ровве;

о ицфордатшсц
. Фцзд(а"

В рашах освоешя Общеобразовате;ъвоЮ щда цредiсцоцr€Цо вЕшоJЕещ€ обучающмся гЕItmryчап*яоrо цроекга.

4. Форiшровдше вrрпатпЕцой часfц ОПОП

ВарЕатвsая частъ образовrrтеlввой прграаш исцоJIьзовsца дп рrсIIIЕрешя вцдов деяI€JБЕосIц вЬпJrсща дIя обеспGчешя его
коЕсJт€ЕюспособЕосм в соотвsтqlвш с зацюсаi@ trlФиоЕilJlьЕого рццца цDда Е возможЕооDцм образовsшя. ВарцаrвЕая lцсfъ оц)едGJIеЕа
содеlrхвшем обязатеrьвой частп п обеспещцgrся за с,IeT ПоJýцеция доцо;IЕгIеIБЕл( )о{еЕ!й и зЕrFйй. ДдсщJшId, метдпсцтгmп.Е4рЕтJе
rурсы и щюфессиоваrьшле MoryJE вФи8I@Еой частв опрелолешл оrсдlющr образом:

Индекс Перечень цикJIов, разделов, объём
вариативной

частиод ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
878

472упв учебные предметы по выбору из обязательных предметных областrй
упв.09 rоднЕUI литература 76

УПВ.10(у) Информатика |22
УПВ.11(у) (ризика

274
поо 406

.01 бведение в / lехнопогия 406



пп rтDл,тr
1046опц
202опц.01

опц.03 6

опц.04 6
18опц.06

опц.07 зб

опц.08 60
зб

опц.09
40

пц цикл 844пм.01
130мдк.01.01
52мдк.01.02
30пп.01.01
збпм.01.эк
12

пм.02 rу,кивание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической
доIryментации з42

мдк.02.01
т. 46мдк.02.02

з2уп.02.01
пп.02.01 зб

2Iбпм.02.эк
12

пм.03 дýпJщlлlл рtм('пr рzr5Jrичных типов автомоOилей в соответствии с требованпями технологIIческой
доIsументашии з72

мдк.03.01
24мдк.03.02
48уп.03.01 ,l2

пп.03.01
2lбпм.03.эк
12

1rl v rI(, всем цикпам: 1924



5. Порцдок атгссгащ обучsющхсr

В учебшlс цшrв rrrопочается црмс,сующая аттý"'ащя обучающщ tqюра! ос]rцествJIr.IýlI в раш(Ф( освосЕцrI укаuцЕш{ ццкJIовв соошeтств@ с разработащ,п@ фцдаlz оцепошпк qrдсгв.

IIромежутощая атrесrащя проводrся в слqдrющr форrсах:

Экзамец дфферещровашй зачЕг, Еоrш.rl€ксЕй ДффТещроваш,тt заIIЕг, эIсз9меЕ ваJифпФщощй с€raесцювЕй
KoEIpoJБ, защвI.Елипг/ýDп.Еою цро€Ет&

коlшчесrво эreамецов в прцесс€ црм€цсующой ахтýсгащ обучающ(ся пе щrевъшаег 8 эreамевов в уs€бЕом юry, а колдчG.твlозачетOв - 10. В уйзаЕЕое колЕ.Iесlзо sе входаг экgшеЕш r зачЕЕI чо фшической rylbTypc.

IЪ первом K5rpce цровоJtrЕIЕ, 1 эвам€Еа' 8 дффqвщровашч< заччтов.

IIа втором курсс цровортся 4 эrвшrевоц 10.щф!м€шЕроваЕЕо{ зачеюц за.щга иЕl,rгЕпlýщтrвою цроскТа

IIа треrъаr курсе uроводгся б эrвщrевов, 10.щф(D€р€щров8шDr зачеюв (в том .цсле l коtдлексЕй.щФфФеЕFроFqЕIтьй зачет)

ГОСУДаРСТВеШаЯ ГЮЮВаЯ аТТеqIаЩя ц!ювомtся в форrлс заrцrrtr вьшусrвой ЕаJЕфш(ащошой рбo,гы в вf,дс д€ftлоЕсIр€щоЕЕогоэIв{шеЕа

согласовано

3аместитель директора по учеОнЪИ работе ,/И7 / Н.Ю. Гоrryбева
3аместитель дирекгора по 1"rебно-произволст"ййи раооте ' G6<-/- гr.Е. qrаизуjlлин
Замесгитель директора по )пrеО"о - *БййББЙIР- @/z- U.,c_ кириJшова

Председатели цикповых комиссий:
,rчщччwрФчб4rЕJrьных и rуманитарнЬD( ДИСцИПЛиН ,-,,-r+ Л.Ю Ившина

Математическlдс и общrл< естественно-ца)лцьrх дисциплиц ( 7t-/ бirлиуллина
Гехника и т€хнологии наземного цtlнспорта 4д=- fl. чуоарев


