ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Положение «Об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
обучающихся по основным образовательным программам в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
(далее – Положение) определяет порядок освоения основных образовательных программ в
сокращенные сроки по программам бакалавриата, программам магистратуры (далее –
образовательные программы) в образовательной организации высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» (далее
Институт).
Требования, содержащиеся в настоящем Положении, являются обязательными для
применения в Институте.
1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
действующего законодательства в Российской Федерации в сфере образования:
1.1.

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
•

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
•

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013
№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
•

федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям
(специальностям) подготовки, реализуемым в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» (далее – Институт);
•
•

Уставом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП».

•

иными локальными нормативными актами Института.
1.2.

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план обучающегося для
освоения образовательной программы (ОП), составленный с учетом уровня предыдущего
образования, образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и
возможностей обучающегося;
•

ускоренное обучение - процесс освоения ОП за более короткий, по сравнению с
нормативным, срок, реализуемый на основе индивидуального учебного плана.
Сокращение сроков освоения основной образовательной программы осуществляется
на основе имеющихся знаний, умений и навыков студента, полученных на предшествующем
этапе обучения, посредством зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью
или частично результатов предыдущего обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и
(или) отдельным практикам. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование,
сроки обучения могут быть сокращены за счет переаттестации, для лиц, имеющих высшее
образование - за счет перезачета дисциплин (модулей). Переаттестация и перезачет
результатов обучения осуществляется на основании представленного обучающимся диплома
о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста,

диплома магистра, диплома о профессиональной переподготовке, академической справки,
справки об обучении, диплома о неполном высшем образовании.
Для переаттестации и перезачета формируется аттестационная комиссия, состав
которой утверждается Ректором института.
1.3.
Положение определяет условия перевода, порядок формирования и
реализации индивидуального учебного плана обучающегося, в том числе при
ускоренном обучении, при освоении основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее образовательная программа, ОП).
1.4.
При переводе на ускоренное обучение со студентом заключается
дополнительное соглашение к договору о платных образовательных услугах, в
котором указывается новый срок обучения. Сроки и продолжительность каникул
могут отличаться от каникул, предусмотренных образовательной программой по
данному направлению c полным сроком обучения.
Условия и порядок перевода обучающегося на
обучение, в том числе ускоренное, по индивидуальному
учебному плану
2.

2.1.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану производится в
пределах осваиваемой основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее - образовательная программа, ОП, ОПОП) и является
инструментом ликвидации или недопущения возникновения расхождений в текущем
учебном плане обучающегося и учебного плана по образовательной программе.

Предметом разработки индивидуальных учебных планов (ИУП) могут быть
изменение сроков, продолжительности, трудоемкости и последовательности изучения
дисциплин, видов и объема учебных занятий, сроков выполнения курсовых и
лабораторных работ, времени прохождения практик, изменение доли самостоятельной
работы обучающегося.
2.2.

Обязательным условием перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану является отсутствие задолженностей за предыдущий период обучения.
2.3.

2.4.
На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен
обучающийся при наличии хотя бы одного из перечисленных условий:

по состоянию здоровья, не позволяющему посещать учебные занятия по
утвержденному расписанию в течение не менее месяца;
•
•

осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи;

являющийся
членом
спортивной
команды,
график
спортивной подготовки и соревнований которой совпадает с образовательным процессом;
•

имеющий ребенка в возрасте до трех лет (в случае отказа от академического
отпуска);
•
•

являющийся лицом с ограниченными возможностями здоровья;

переведенный из другой образовательной организации при наличии разницы в
образовательных программах;
•
•

восстановленный в институт при наличии разницы в образовательных программах;

•

переведенный на другую образовательную программу высшего образования;

•

переведенный с одной формы обучения на другую;

•

претендующий на ускоренное обучение при условии выполнения требований

п. 2.4 ;
•
одновременно
осваивающий
вторую
профессиональную образовательную программу;
•

основную

или

дополнительную

в других случаях по решению ректора института.

2.5.
На обучение по индивидуальному учебному плану, сформированному для
ускоренного обучения могут претендовать:

обучающиеся, имеющие среднее профессиональное образование (СПО), принятые на
обучение по программам подготовки бакалавров или специалистов, соответствующих
специальностям СПО;
•

обучающиеся, имеющие высшее образование (ВО) любого уровня, полученное по
ОП, близким по содержанию к осваиваемым, принятые на обучение по образовательным
программам ВО (кроме аспирантуры);
•

•

лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры;

обучающиеся в институте одаренные студенты, обладающие выдающимися
способностями, проявленными ими в ходе обучения в институте, и способные освоить
в полном объеме образовательную программу за более короткий срок.
•

В обязательном порядке на обучение по ИУП переводится обучающийся:
•
переведенный
в
институт
из
другой
образовательной
организации,
восстановленный или переведенный на другую образовательную программу высшего
образования при наличии разницы в образовательных программах, которую обучающийся
не может ликвидировать в течение срока, установленного учебной аттестационной
комиссией факультета (далее - аттестационная комиссия), без изучения хотя бы одной
дисциплины.
2.6.

При переводе на ускоренное обучение путем повышения темпа освоения
образовательной программы на последнем курсе. В данном случае составляется
индивидуальный план-график обучения как приложение к Протоколу аттестационной
комиссии (Приложение 1).
•

2.7.

Оформление индивидуального плана не требуется в следующих случаях:

при распределении по профилям бакалавриата после унифицированного периода
обучения;
•
при переводе из другой образовательной организации, восстановлении в институте
или переводе на другую образовательную программу высшего образования при
отсутствии разницы в учебных планах;
•
при переводе из другой образовательной организации, восстановлении в институте
или переводе на другую образовательную программу высшего образования, если
имеющаяся разница в образовательных программах ликвидируется в течение срока,
установленного аттестационной комиссией. В данном случае составляется
индивидуальный план-график обучения как приложение к Протоколу аттестационной
комиссии (Приложение 2)
2.8.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное, проводится по личному заявлению студента на имя ректора (Приложение 3).
Заявление подается директору филиала, декану соответствующего факультета (для
аспирантов - начальнику отдела аспирантуры). К заявлению обучающийся
обязан приложить документы, подтверждающие обстоятельства, требующие перевода на
•

обучение по ИУП.
2.9.
Обучающийся по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно,
имеет право на любом этапе обучения, но не ранее срока очередной промежуточной
аттестации (сессии) подать заявление на имя
ректора о переводе на
обучение по ОП с нормативным сроком обучения по общему учебному плану.
2.10.
Обучающийся по ИУП ускоренного обучения может быть переведен на
обучение по ОП с нормативным сроком освоения распоряжением проректора по
образовательной
деятельности
и
инновациям,
если
он
не
подтверждает способности в освоении ОП в более короткие сроки и не выполняет ИУП.
2.11.
Лицам, освоившим ОП по ИУП, в том числе ускоренно, и успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию (ГИА), выдается документ об
образовании в соответствии с действующим законодательством.
3. Порядок формирования индивидуального учебного плана
3.1. Индивидуальный учебный план составляется на основании учебного плана

образовательной программы института, по которой обучается или будет продолжать
обучение обучающийся, и должен соответствовать целям этой ОП и требованиям
соответствующего образовательного стандарта.
3.2.
Индивидуальный учебный план составляется на весь период обучения
(Приложение 4).
3.3.
Особенностями содержания индивидуальных учебных планов могут быть
изменение перечня изучаемых дисциплин, их трудоемкости и последовательности
изучения, видов и объема учебных занятий, сроков выполнения курсовых и лабораторных
работ, времени прохождения практик, увеличение доли самостоятельной работы
обучающегося. Обязательным условием является полное совпадение в ИУП и в УП по
ОП дисциплин базовой части.
3.4.
В случае внесения изменений в УП по ОП, касающихся дисциплин базовой
части, соответствующие коррективы должны быть внесены в ИУП.
3.5.
Формирование ИУП, в том числе ускоренного обучения, осуществляется с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося в части
содержания индивидуальной образовательной программы (если это не противоречит
условиям договора об обучении) на основании:
•
зачета обучающемуся результатов обучения, полученных в других образовательных
организациях по другим образовательным программам;
•
освоения наряду с дисциплинами ОП любых других учебных дисциплин (модулей),
преподаваемых в Институте.
3.6.
Объем образовательной программы за учебный год при обучении по ИУП, в
том числе ускоренного обучения, независимо от формы обучения не может превышать
75 зачетных единиц. Максимальный объем аудиторных занятий при ускоренном освоении
ОП по ИУП составляет 36 часов в неделю.
3.7.
Срок получения образования по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренного обучения, независимо от формы обучения не может быть больше
нормативного срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования по ИУП может быть увеличен по их письменному заявлению для ОП
магистратуры – не более чем на полгода, для ОП бакалавриата, специалитета,
аспирантуры – не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения.
Сокращение сроков получения образования при ускоренном обучении не может

составлять более одного года относительно нормативного срока обучения с учетом
объема образовательной программы за учебный год, указанного в п. 3.6 настоящего
Положения.
3.8.
Общая трудоемкость ОП за весь период обучения с учетом зачета
результатов обучения, полученных в других образовательных организациях, должна
соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, установленной ФГОС по
соответствующему направлению подготовки (специальности).
3.9.
Дисциплины, ранее изученные в других образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию, могут быть перезачтены обучающемуся в
случае идентичности программных требований по этим дисциплинам (содержания
дисциплины, компетенций).
3.10.
Условия и порядок перезачета (переаттестации) дисциплин производится на
основании положения «Положения о порядке перевода и восстановления на
образовательные программы высшего образования».
3.11.
Результаты переаттестации, перезачета учебных дисциплин и перечень
дисциплин, подлежащих изучению для ликвидации разницы в учебных планах,
оформляются Протоколом аттестационной комиссии. В нем указываются перечень и
объемы переаттестованных или перезачтенных дисциплин и практик с соответствующей
оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной или итоговой аттестации,
установленной учебным планом по соответствующей основной образовательной программе
с полным сроком обучения, установленным институтом в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом) (Приложение 1).
3.12.
Под перезачетом в данном документе понимается перенос дисциплины
(модуля), практики, освоенных лицом при получении предыдущего высшего образования, с
полученной оценкой или зачетом как изученных в документы об освоении программы
получаемого высшего образования. Перезачет дисциплин возможен, если название
дисциплины из документа о предыдущем образовании совпадает с названием дисциплины
учебного плана осваиваемой ОПОП высшего образования и разница в учебных часах
составляет не более 10%, а также, если названия дисциплин имеют общий смысл и
содержание, могут оцениваться одними компетенциями.
3.13.
Сроки переаттестации, перезачета и график работы аттестационной комиссии
устанавливается деканом факультета (руководителем обособленного структурного
подразделения).
3.14.
Протокол аттестационной комиссии может определять график ликвидации
академической задолженности (Приложение 5) отдельными студентами, возникшей при
переходе к обучению по индивидуальному учебному плану на основе разных
образовательных программ предыдущего среднего профессионального образования или
высшего образования.
3.15.
При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом.
3.16.
График ликвидации академической задолженности, возникшей из-за разницы
учебных планов при переходе к обучению по индивидуальному учебному плану,
оформляется протоколом аттестационной комиссии.
3.17.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, устанавливается на основании аттестации ранее полученных знаний,
указывается в Протоколе аттестационной комиссии и приказе о переводе студента. В
приказе делается соответствующая отметка согласно п. 2.11, 2.12 «Положения о порядке
перевода и восстановления на образовательные программы высшего образования»,
утвержденного.

3.18.
Индивидуальный
учебный
план
утверждается
проректором
по
образовательной деятельности и инновациям.
3.19.
Контроль за выполнением индивидуального учебного плана осуществляет,
директор филиала, декан факультета. В отдельных случаях соответствующая выпускающая
кафедра может назначить тьютора для контроля выполнения ИУП.

Консультации обучающегося, проверку самостоятельных, лабораторных,
контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию осуществляют
преподаватели соответствующих дисциплин.
3.20.

3.21.
Обучающийся в соответствии с индивидуальным учебным планом имеет право
посещать учебные занятия и/или проходить промежуточную аттестацию с академической
группой, определенной деканом.

Для обучения по индивидуальному учебному плану могут формироваться
специальные учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень
образования. Решение о формирование группы принимается аттестационной комиссией.
Занятия по программам ускоренного обучения проводятся в соответствии с общим
расписанием, утверждаемым в установленном порядке.
3.22.

3.23.
При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении
промежуточной аттестации обучающемуся выдается направление с отметкой «по
индивидуальному учебному плану».

После
сдачи
промежуточной
аттестации
соответствующую запись в зачетную книжку и в направление.
3.24.

преподаватель

вносит

Направление сдается преподавателем в деканат и вкладывается в личное
дело обучающегося. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, участие в
соревнованиях и др.) прохождения обучающимся промежуточной аттестации в сроки,
установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при наличии
соответствующих документов.
3.25.

3.26.
В случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному
выполнению индивидуального учебного плана обучающийся подлежит отчислению в
порядке, установленном институтом.

Перевод обучающегося по договору об образовании на обучение по
индивидуальному учебному плану не влечет изменение семестровой стоимости обучения
и сроков оплаты.
3.27.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется или прекращает

свое действие решением Ученого совета института.

Приложение 1
ПЛАН-ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
По образовательной программе (40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданскоправовой»)
Ф.И.О. студента (группа, курс): __________________________________
ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических
связей, экономики и права»
Основная образовательная
программа ВО
«юриспруденция», очная форма
обучения
Об
Наименован
ъе
ие ранее
м
изученных
час
дисциплин(
ов,
модулей,
все
практик)
го

ЗЕ
Т

Итогов
ая
оценка

ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических Разни
связей, экономики и права»
ца
Основная образовательная
(часы,
программа ВО
перио
«юриспруденция», очная форма
ды)
обучения
Форма
Об
итогово
Наименовани ъе
го
В
е дисциплин
м З
контро часах/
учебного
час Е
ля
семес
плана
ов, Т
(экзаме трах
ИВЭСЭП
все
н,
го
зачет)

С повышением темпа освоения образовательной программы согласен
__________________
ФИО студента __________________________

Зачтено/ Итогов
на
ая
переоценка
аттестаци
ю

Приложение 2

ПРОТОКОЛ
№ ________ от « _____ » ______________ 20 ____ г.
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
________________________________________________________________________
(название учебного подразделения)

Присутствовали:
Председатель комиссии __________________________________________________
Члены комиссии:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Комиссия приняла решение произвести переаттестацию (перезачет)
________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося)

дисциплин (разделов) и практик в объеме, предусмотренном учебным планом, ранее
изученных (пройденных) в ___________________________________________
(наименование предыдущей образовательной организации, специальность и год
окончания) согласно аттестационной ведомости (прилагается).
Приложение к протоколу
аттестационной комиссии
Аттестационная ведомость
Данные о дисциплинах
(практиках), изученных
(пройденных) на
Наименование
Общая
предшествующем этапе
переаттестуемых трудоемобразования
№ (перезачитываемы кость по
п/п
х) дисциплин учебному наименовани общая оценка,
(разделов),
плану,
е
трудоем отметк
практик
час.
дисциплины кость,
а
(практики)
час.
о
зачете

Количест
во
переаттес
тованных
часов*

Отметка
о
переаттестации,
(перезачете)
(оценка,
отметкао зачете)

* заполняется только в случае переаттестации (перезачета) разделов учебных дисциплин
Председатель комиссии __________________________________________________
Члены комиссии:
_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ:

На основании детального анализа диплома № _____________от «__»___________20__
года,
направление__________________________,
__________
форма
обучения
предлагается:
1. Перезачесть в полном объеме следующие дисциплины:
_______________________________
_______________________________

2. С учётом сдачи следующих дисциплин:

№ п/п

Наименование дисциплины

Форма отчётности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. Рекомендовать ФИО студента
для перевода с целью дальнейшего обучения в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на __ курс
факультета __________________________________ по направлению подготовки
___________________________________________ формы обучения.
Председатель аттестационной комиссии:
(Сидненко Т.И.)
Члены аттестационной комиссии:
1.
2.
Ознакомлен студент

(ФИО)
(ФИО)

(ФИО)

Приложение 3
Ректору ОУ ВО СПБ ИВЭСЭП
С.М. Климову
от студента, курс, факультет, направление,
группа, форма обучения
ФИО

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в
рамках основной образовательной программы (Код. Наименование с учетом профиля)
на план обучения (Код. Наименование с учетом профиля) с____ семестра 20__/20__
учебного года согласно заключению аттестационной комиссии.
С «Об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся по
основным
образовательным
программам
в
ОУ
ВО
«СПБ
ИВЭСЭП»»
ознакомлен____________________
С планом-графиком ликвидации академической задолженности ознакомлен _________
С планом- графиком обучения по индивидуальному учебному плану согласен _________

______________________Подпись/ФИО
Дата

Приложение 4
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Фамилия, имя, отчество студента:
По основной образовательной программе по направлению подготовки
______________________________________
(шифр, наименование направления подготовки)
Форма обучения:
Нормативный срок обучения:
Семестр начала обучения:
курс

Дисциплины

1 семестр
Форма
Часы/
контрол
ЗЕ
я

Выполнени
е

Дисциплины

2 семестр
Форма
Часы/
контрол
ЗЕ
я

3 семестр

Дисциплины

Часы/
ЗЕ

Форма
контрол
я

Выполнени
е

4 семестр

Выполнение

Дисциплин
ы

Часы/
ЗЕ

Форма
контроля

Выполнение

Практика
по пол.
перв. проф.
умений и
навыков
5 семестр

Дисциплины

Часы/
ЗЕ

Форма
контрол
я

Выполнен
ие

Дисциплины

7 семестр
Дисциплины

Час
ы/
ЗЕ

9 семестр

6 семестр
Форма
Часы/
контрол
ЗЕ
я

Выполне
ние

8 семестр
Форма
контрол
я

Выполнен
ие

Дисциплины

Час
ы/
ЗЕ

Форма
контро
ля

Выполне
ние

Дата

Подпись декана

Дата

Подпись студента
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Ф.И.О. поступающего: __________________________________

Название образовательного
учреждения, Основная
образовательная программа ВО
«____________________»,
_________ форма обучения
Об
ъе
Наименован
м
ие ранее
час
изученных
ов,
дисциплин
все
го

ЗЕ
Т

Итогов
ая
оценка

ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических
связей, экономики и права»
Основная образовательная
программа ВО
«юриспруденция», заочная
форма обучения
Форма
Об
итогово
Наименовани ъе
го
е дисциплин
м З
контро
учебного
час Е
ля
плана
ов, Т
(экзаме
ИВЭСЭП
все
н,
го
зачет)

Разни
ца

В
часах

Зачтено/ Итогов
на
ая
переоценка
аттестаци
ю

ИВЭСЭП
Образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКЙ ИНСТИТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
по образовательной деятельности
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
« ____ » ______________ 201 г.

№ ________

О перезачёте ранее
изученных дисциплин

На основании детального анализа диплома № _____________от
«__»___________20__ года, направление__________________________, __________ форма
обучения
ПРИКАЗЫВАЮ:
Перезачесть (ФИО) студенту __________________________________ курса факультета
____________________________ по направлению подготовки ________________________
формы обучения________________________, группы ________, результаты обучения по
отдельным дисциплинам, практикам. Установить сроки сдачи экзаменов и зачётов в
рамках базового учебного плана согласно плана-графика ликвидации академической
задолженности.

Ректор

С.М.Климов

ИВЭСЭП
Образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКЙ ИНСТИТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
по образовательной деятельности
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
« ____ » ______________ 201 г.

№ ________

О переводе на ускоренное обучение

На основании заявления студента и Положения «Об ускоренном обучении по
индивидуальному учебному плану обучающихся по основным образовательным
программам в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Перевести
_____________________(ФИО) студента) _____ курса факультета
____________________________ по направлению подготовки ________________________
формы обучения________________________, группы ________ на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану согласно плана-графика ликвидации академической
задолженности путем повышения темпа освоения образовательной программы.

Ректор

С.М.Климов

Приложение 5
ПЛАН-ГРАФИК ликвидации академической задолженности

Для выполнения учебного плана необходимо сдать экзамены и зачеты по
следующим дисциплинам:

№ п/п

Наименование дисциплины

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Декан факультета
Руководитель образовательной программы
Заведующий кафедрой

Форма отчётности

