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1.обrцие IloJlo?Keltиrl

1.I.Ilастtlящее Полtlxiение разработано в соотвеIствии с дсйствующим

,]а K()ll оilател ьством Российской Фелерачии в области образоваtlия, нОРý,lаТИВНЫ\lИ

.lок),\,lс1lIа\rи Миt-tистерства образования и IIа),ки РФ (Ilриказ от l 1.07.2002. Nl

1(l54. Иlrстр),кl,ивrIое гlись\lо or ]8.1l.]00]. ,Nч 1,1-5]-9t]t{ инll3; IIllcbbttl tlт

9.0з.200,+.,'rfл l5-55-357ин/l5; Приказ oт l5.02.2005.,]Yc 40; Приказ o,t 29,07.2005 Nч

2l5) и Ус,гавом колледжа.

1.2,flействие Положения расп росl,ра ня еl,ся на все с,l,рукт\,рные

llолраз,rlеления колjlеджа, заниN,lак]tциеся образоt]ательной jtеяl,ельностью и

I iаучI tы\lи исследованиями в иI l,гересах образова,ге-llы]ого процесса.

1.3.'l'ребования Поло)liеIIия яl]JIяlотся обяза,гелыtыllи дJlя профессорско-

lIреllо.lаl}аI,с]lьского cocl,at]a, соI,ру.,llIиков и с1,),,,lc I1,1,()B KOjljle]lжil.

l.,l.[[риказы, распоря}(енllя и указаllия Ilo оргаltизаttии образова,I,еjl bHo1,o

l lpotleccal I le N,Iогут I lротивореч ить даll tloNly ГIолоlкеt t иrо.

1,5.Вгrесение одобренных llа)/чIt()-\lетодическиN,l совет()м измеttений в

l lоло;кеrtие осущес,гвляется приказаNlи директора Ко.rледNtа.

2.Асинхронная оргаlIизаllия об ра зо вател ы|ого процесса

2. l .Органlrзачия образовательного процесса на основе кредит}lо- \лодl,л ьн о йr

рей,I,иrrr,овоЙ 1,ехнологии осущес1,I]jlяеl,ся по асинхронноЙ схеме. основными

о l]lи чtt Iеjlыtы N{и особен носl,я NI1,1 Kol,opoii я в.rя ю,гся:

- .llllчllое yllac гиС каждоl,О слуLUатслЯ в (lорьrироваtIilи иllдt,lвидуального

1чебнtrго tt:ratta:

- создаllие слу;кбы академических тыоторов, содействукrщих систс\ll,i()\lY

l le. Iенап раt]-пеrlноплу выбору слчllIа,I,еля м и учебн ых дисllипл и н ;

- оценка трудозатрат слушателсЙ при освоении каждой ),чебной

.,tttсци Ilл l,tны в систеN,Iе зачетных единиц (крелиi,ов);

- модульное построение учебных программ, на основе которого

() Ilрсдс" lяется рейти н г слушателей;

2.].I)абога llo асинхронной схепtс. opl ltнизации образо ваr,е; tbHot,o Ilроцесса

I]L..,(еl.сЯ в соо,гвеl,сl,вии с гос}даРс гвенны\лti обра,lоваl,еjIьtIыNlи с,Iандарта\lи Il()



lpe\l форNlаI\{ учебных планов:

- базовым учебным IlлаIlаN,l ttаправ';tеttий ( с rtеци ал ьнtlсr,ей ), позволяющимt

ol]peдe"ltll,b ,грудозатраты студсн,tов и являtощимися основание\t для назIlачения

,tatlcl.}lыx сдиl.{иц (крелитов);

- иti;t}rI]и.ltчальны\t )'.lебIIыN.l I,1лаl,Iitý,l, r|lормируюrrtипt образова,l е-IIьIIыс

lраек,rориИ c,I,yj(ctl,t,OB l] соогt]еl,с,l t]ии с ,]аче,l ltЫМt,l еДиНliitа|!tи (кре,циl,а\lи) и их

JltlчIIыNlи интересами и пожеланиями;

- рабочим учебным планаNt направлений (специальностей ). необходимышl

,,r:tя разрабоl,ки ежегодtlого графика учебного процесса и расчета штатItого состава

r r рофессорско-преподавательского сос,гава кафелр.

2,3.Базовый учебный план направления (спечиальности) проектируется

c()o.I t]el,c,T,l]),I(l щи п,t и кафедраN,rи, расс Nl атри вается учебно-rtетодической копtиссией

t|lакrль,гсrа. сог.lасуется с }'.iебI Io-Me,I одtl чес киl\,1 управлсIlие\,l и ),l,вер)iдается

Ilрорек,tороМ по учебно-методической рабOте. Ут,вержденные копии храняlся на

rtatPc,,rpax и в ,IleKaHal,ax факуlIь,rетов.

2,4.Базовый учебны й llл а н,lол;,кен IJl{л tOчаl,ь:

а) групIlу дисциплин, изучаемых в обязатеJIьном Ilорядке cTpoI,o

пос.гlедовательно во времени и являtощихся основанием для определения

ака,цеN{ ичес ко го года обучения cTy.IteHTa;

б) группу дисциплиll' ИЗУtiаеýl1,1Х обязаr,ельrlо' llo бсз )''ic,I,a

п ()с.:lедOвател ьности ;

lt) l р\ llll\ 
"lисllиплин. 

коlопые сг\.1ен l,ы и]ччак)l по свое\4) выборr,

].5.Базовыс ),,tебllые г1,IаI|ы сNlс)lillых наIlраl].гlе}lийt (спеttиалыrос r'eii) ;lоjlzliНЫ

быt,ь ltaKc имал ьно уrrифиrtированы.

2.б,Инли вилУальный учебный плаН разрабатывается по 5lстан oB.,l ен но it

t|loprre rra каrкдый У.tебный год личllо студентом с поl!!ошью академического

I.ыоl.()ра t1 утвержлае l.ся деканоN,l (заместителем лекаrrа). Утвер;кденные копljlt

храIlятся у студента и в деканате факультета.

2.7.1];кегодный рабочиЙ учебный пJIаtt разраба,гы вае,гся деканатом

t]lllrtr,tblcta н|] ocHol]c l,t1lloBolo рабочеI1) Iljlaltl] Itrc),i tapcl,t]e н Flо l,() образоваr e;l btt о гt,t



с гаl];lар га, соотве,гсl,IJуIощего базоl]оNlу учебноN,Iу плану, с учетоN,I иllдиt]иДуаjrыtых

),.tебIlых п,rlанов студентов данного направления (специальности) и утвержlаетСя

l]llopcIiTopo\l гlо учебllо-\,Iетоди tlесliой работе. Утвер;кдеlrttая копия хранИТся В

.,1еKal Ia,l,e 4lаltул ьтета.

2.tl.[)асчет учебной нагр\,зки профессорско-преподавательского сOстава

oc_\,lItec It]jlr|с,l,ся на OcIioBe lIо]lнOго обr,еrtа l,р},;lозаграI' tro ка;l<,'рй 
"lисllиll"]lине 

t]

c()()IBelc,l lзии с е]*t-е l,оjll{ ы Nl и рабочилли учебными IljIана},lи ttапрitв"tениii

( сItециальнос,геЙ).

3.!,ействия, tlбязанности и права колледжа при асинхронной

организаllии образо ваr,ел ь tt оf о процесса

j.l.Ко:rледlк обеспечивае,t, каiкдо\lу cl,y/]elrTy Nlаксима.]ьно б.itагоttрия'r ные

ус.llовия л-rlя освоения всех дисцип,lин направJIения ( спе циаJIьности ) и llо,lучения

квали(lикации В полIIо]\,1 соответствии с требоваttияпtи деЙствукlщего

зil ко Il().,lat,гел bcl,t]a. I,ocyjlapcl,BeHHыx образоl]аl,ел ьн ы х с,I,ан,llаргов и .,1р\I,их

llорNlа,l,и t]I] ь]х jloKy ýtен,гоl].

З.2.Образовате,lьн ы й процесс осуtцествляется в раз"lичIIых формах

а),,lи,горных заняl,ий (.ltекttии. llрак,lическис заtlя,I,ия, пракIик),\,1ы).

вIIсаYдиторных заняl,ий (индивидуальныс и группоtsые конс),льтации,

саllосl,оя,l,еJl ьная работа), контроJIьных заня,[иЙ (входная диагнос,гика, рубе}кная

ll и Iоl.оt]аЯ а,Il.ес,l.ация) и другиХ эффекr,ивrrыХ форN{ах обучеIIия ст),деt1,I,ов.

j.j,liоJlлед;к обязаtt ознitк()NIи1,1, абитl,риеttтов и сlудеIIт()в с IIриtIциlIаltlи

acttHxptlttlttrй органи,]аllии образо BaTeJl ьн о г() проt]есса (печаl'ные иЗДаНия. СЭЙr ).

tttl tte tlбя,зltIt со г"q atсо вы l]at,l,b с к|l;фi,l ы \1 c,IyjtelI1,oNl jlе,I,али сс реал изаl lи и.

З.-{.l1ри (lорrлr.lроваrrии tlH,,l1.1I]tl.1),l1jlbllLlx ) чебных lljIaIlot] Ko,1jIe.t)+( обЯзаН

llpc.,ljlal аlЬ сlулеllfi1]\1 ttc ,гоJll,кО выбоР .,tисltl1llJlин. lli.) и выбор

высокоIiвал ифицированI Iых преподавателеЙ с указаниеNl должностеi1, ученых

с l!,пеней и зван и Й.

З.5.Коlrrедж оl,вечае1, за Nlеl,одическое обеспечение образова ГеjlЫ loI'()

процесса по каждому направjlеIlиlо (специальнt)сти):



- у.tебные лрогра]\{N,lЫ по каждоЙ дисциIIJlине с указа}iиеМ СТРУК'Г)"РНЫХ

,),,te\,1ell1,oB и трудозатрат в зачетньiх единицах (крелитах);

- учебные N,lодули с диагIiостико-квал и метрическим обеспечениеrt

са\lос l,ояl,сjlыlоЙ работы с,гуj{ен,l,оt];

, и rrформациоt trtо-биб.п иогра(lи ческие ресурсы]

- Nlа,гериаJIы itjlя аудиr,орной рабоr,ы (э.лекr,ронные коItспекты.

\1L,,lо.lическtlе \lа,I,ерllatлы к JIекlt1,1я\1, I1-1lаtIы ceNl1,1HapcKиx заня tий"

\l\ ]lьгtl\lс,]ttlйll1,1с прсзсlll,аllи и );

- материалы для рабоl,ы на практиках (планы и програм\{ы провс,дения

прак,rик, формы отtIетной доку]\{ентаtlии);

- lioti.I.poJtbНo-otleнoч ные ]\,lа,гериаJlы (б".rанковые и электронные -гес,fы.

образцы офорNtлеItия кчрсовых и диплоN,lных рабо,г, экзаменационные би"rсты и

:lp.).

3.6,1.t]rroBb ltос,гl,ttивtttиii cI,y.,(clI,I ,,tO lI11tli.t.ti] зlняttlй llL).l\rli.]el \, гыоlора

ttlttrlBtlйt ttItJиl]ид),аJlыtыГl \,чебttыii tttatt ttсрвtlк\,рс|Iика. к),да после пtl,l\tlения

конс.r-,,lь,1,0Itии он Itожет r]нес,l,и свои корректиI]ы до l 0 сен,Iября ,l eKytuet,o

У.lсбIrоl.о 0,сt.lla. .IJаlьнеiiшис и,змеttсlIия l] tIIIjlиl]и.,t),а.llьIlоNr ),чебItо\l Iljlalte в

TetIelItlc а кilде]\lичес кого года Ite доп),с кillоl,ся,

3,6.2.Сr,уленr., успеlхно завершивllIий академический го:t, сосl,авляе,I

t] I lдll видуа.r ьrrый учебный план на следующий год после конс\,Iьтации с

l'ы{) lo}]o\,l и с;'цает eI'() tJ декана,l' гlс Ilозднее 5 икl:tя, ИзмеtIения в tlн"lиви,]1уа"льный1

У.tебныЙ п.[аII (В объепле не более б кре,rитов) ]!tогут быть l]несеlIы студентоNl в

срок До I0 сенl,ября 1'екущего у,lебного года, I] этом случае в деканат подаегся

ll() \с,lаIlовjlсItноЙ фор\lе Ilись\lеttIiilя }аявIial с \Klt jaHlle\l tttпletteHttй.

З.6,3.tlО каж]tой /tисцt]|ljlttlIС coBc,r фак1,:tь,гсl,а l1o COl'r'laCOBaltИ}o с ),чебllо-

меI()д1.1чес ки N,l у правJlен ием

ll еобхrэ jltl r,toc- для оl,кры,1,1,tя

),сl,аllавjlиваеl NlиIIи\IаjIыIое чисjlо сl),дсн,lов.

.Ilисt{иплиtlы, а ,]tлrl ка,я(jlоl о llреIlо,lаваl,с"lя

маIiсиN{альное число с,гудентов в учебном потоке (группе),

3,6.4.В случае если на данную дисциплин) в срок до 5 июля записалось



чис.п() с,гу:lентов, N,lеньшее \tини\Iально ),cTaI i овлеll но го. ,го дисциIt"l!iIlа llc

о lкрыt]ае,гсrl и не t]носиl,ся в рабочий учебныЙ Il.,laН направ,леtlия

(сttеtlиа;lьности). !еканат помещает соотtsетствуIOщее объявление на

иlIфор\лационном стенде и на сайте. Записавшиеся на данную дисципjIин)

сl ) jlctl,t,ы .1олжltы в срок до l 0 сеrrтября поjlа,гь в декана1, заявки об и,]\,lенеtIиях в

l ll l. lllB ll, l\ 11.I1,1lLIX I1.Iil lIax.

].6.5.В случае ес"пи к данн()м), преподавагелtо записал()сь числ() студентов,

бtl,rl,tttcc \lаксиNlа"Iыtо )с,гаlIов.iIснного. Iо .lleкaIIaI (lорлrирrеl IlO )Iой

.,l11cцljI1,1IllItc вl,орой иjlи u.lc]t_\ кlttlиij tto c.tc t,y ччебнt,|й п()т()к (грr ппу) rra

Ilоtlасоtsой основе оIlJjа,гы трула. При этом сl,уленты рас пре,I1е,,Iя к]l,ся llo \,чебным

Iltll tlKaN.l ( груп пам ) сог-цасно рейтинговому баллу.

J.6.6.Если студент, переведеIItIый на следуIощий курс, в ус,ганов"пенгtый

срок не сдаJI в,lIeKaHaT своЙ индивидуальный учебный план, то его об),чение

орl,аl]изуется по ба:зовоltу учебноN{у гl,цану данного наIlраt],lения

( cI Iеltиа. lьнос,|,и ).

З,7.1Iо резr,,r ri a,I,a \1 анаrIl.iза 1.1II.1tиI]и.,(),аJlLltых 1,.;gý111llx I1-Iittl()l] (laK1,, tь,t,еr,ы

с()став-цяI()т сжегодtlые рабочие у.lсбныс плаIIы tlаправ,псttиl]i (специальнос,геr1) и

рalсIlисalttие заня,t,trй на с jlе,lук]lIlий учебныii го,ц в срок ло l ccH,I ября.

4.Крели-l,но-моllуJlыlая рейтиllговая техllолоI,иrI

4.1.Учебrrо-методические комиссии факультетов опреде,,Iяют число

,tl.lttL,,l,tlых елиниIl (кре,ltитов) соответствуюlIlее програ!r\lному \tаl,ериаjl),,

t,lJ\ чaiеNlоNl), по lсаждоЙ дисциплине в кaljкдоN{ семестре. на основе базового

учебного IIJlaHa.

4.2.За выпо-llне}lие Ilpaк] ики, llay ч но- l.tссJIедова,ге.lIьс KyIo работу,

l]():l] о,гоtlк\ li\,рсовоГ] (дипrоrlrrой) рабоl ы, rt а гtt стсрс tttiй диссерl,ации. с,"lачу

I,ос),,lарсlt]енных )кза\.1еноt] tt ,]аlllttг), кtrа:tиtРикаtlионной рабоI,ь1 (jlиlrлоьtа,

маI,ис,l,срскоЙ диссертации) начис.llяlо,I,ся,]аче,гIlые едиlIиtlIп (кре;tиr,ы).

"1,j,Учебrrые програ\lN.lы дисциплин, вх()дящих в обра,]оватсльную

проl,раNl\,l), IiaIlpaBJIeilий (специа;t,ttосr,ей), гrолвергаIотся экспертI]оЙ oIlcllK('



солерitiа,геJlьНой значи\{ос,ги учебIlых эJlс\lеlt,гов вед),lltи]!1и специаJlистаN,lи t]

coo,I,I]e Iс,гв),ющих облас,гях знаний. Резу.rь,га,гы экспер,l изы о(lорlttл я Kl,t с я в виJе

).rlск,гроtlFlого бланка, в Ko,I,opoN,l выделены с,l,рукl,чрные ,)jlе\{енты.

оl,.lичак)щиеся явно выраженной взаи п,lос вязан ностью в рамках образователыlой

l l ро I,pal\,1M ы.

..t.11.I Ia oclloBe стр),к,t),рtIых ,)jle]\1eII гов у,iебrIых IIрограN!м

llpe Ilо.,tilвalтслrI\lи с()ответс,l в),I()щtjх кафедр разрабаты BaI()Tc я \чебtlые \lод},ли,

II(),]l]o.jlrlloщ1]c РеOJlИЗОВа'l'Il ко1\'t Ir",Ic, Kc Hylo llc]lb обучеIlия. IIо.цный KO]\llljIeK,I

,,lr1.1llкгtrчсскоl,о обсспечеtlия ),чебного процесса р.tзN{еtцается Ila сай Ie кафедры

((laKv:rb re,ta).

z1.5.При составJlеiIии инди t]идуалы tого учебllоI-() пJlcHll сl\-1енГ обяЗаIt

.}alписаl,ься на б0 кредитов в данном акадеN1ическом году. в To\r числе,ia 100%

.l[t.lсll.иплин группы (а), В индивидуальноNt учебноNл плане доп)скае,гся

оl,кjlонение семестровой нагрузки с1,удента (),г 30 креди,гов на 100Z. В процс,ссе

11б\,чения с,l,удент обязан осваиваl,ь дисциIr"lины в cl,poI,o1\,l соо,l,ветствии с

}l l I. ll1 l]Il.,i!,a]I bI l LI NI учебI l ыl\t tLllaI lo\,l.

..1.6.[:с,,lи срок об) чсIlIlя зitt]L'].(}]\l() \ вс.пичс,lI (\lс;lицtrlIские Ilоказа}Iия,

вечерняrl и.]lи,]аочная rРорпла обучеrlия Ilo кон,грак,гу), инirиви,l1уа"пьный },,Iебный

Il]IitIl обязаI,еjlьllо ),-I tlер]+(;,li'lе,гся ,:tcKalloNl фа к1,: lь,гс,r,а,

,1.8.KoHTpo,rb осв()ения студеlIта\,lи кzliкдой дисцriплины осу шlес,l,в,r] я стс я с

lIo\loulbk] рейтинговой системы, разрабатываемой учебно-методическими

ко\Itlссия1\{И факу,пьтетов, Рейтиrtговые бал,,lы переводятся в оцеI,IочнуIо ulка,lу

L-('TS:

- А (отлично) - принятие ответсl,венных

новых иде1.1. сIIосоOов

peLUeH иЙ на ocHOt]e

Kp1.1,t и LlccKoll оltснки

)lic llcp l1\lcl1,l,aJl ыt ых даlitlых;

- [J (очень хорошо) - разрсш]сll1,1с IlроблемIlых ситуациi1 lla octIOBe

аIlаJIиза их Ilричиtt с уче,гоNл сIlециаJlь}lых уN,rений и навыков;

- С (xopor-rro) - разреtllение проблемtl1,1х сиl),аций llрикJIадного

их jlоказа,I e,lbc,tB и
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4.9. Гlовторная аl"l,ес,гация с це"-lью повыtllения оt{енки не допускается з|t

tlсli-ll()ченtlе\r jloKy l\,l е HTa.r ьно обоснованных уважительных с"лучаев.

;l. l0. Ес;rи с"l"уленту в течсIIис cellecTpa начислено:

- 25 и более кредитов, вкJlк)чая l000% кре.литов по /lисl{иIulинапл грл,ппы (а).

1,() ()lI aB],oNja l,tlчески получает возl\1ожность гlродолжения обучения в сJlедуtоutеNl

cc\lcc ll]cl

- ]5 и бо:tее кре,,1и,гов, но \1енее l00%o крr-,rи,rt)в по,ltисll1.1ll.]tинаrl I'рl'ппы (а).

I() BOllpoc о проло]L*iении его об\,чения реurается t] ycI,aHoBjleHHoM порядке:

- \leHee 25 кре,,lиr,ов, ,0,(] c}Il под"цежиl о,fчис.пеIIлtю из ) ниt]ерси lс-га.

"1,l l. При Ilереl]оде иJlи воссl,аlIовлениll сlуllеIt,га в ),cl,aHot]jIeHHoN1 Ilорядке

c]vl), .Iо,lчкны быть,зачтены все tIачисJlенные patlee зачетные единицы (кре.rиты) с

со(),I,веl,с1,1]),tоlци м и оценками. Перезачет дисциплиFI при переводе cTylleIll,a tlз с)"]а.

llc рсаjlиз},юlцс.го асиtIхронllуlо оргаtIизаllиIо обра }oBal,c,lblloIo процссса.

0c),lIlcc,I l].]lяе,гся lIa основе акалсNlических LlacoB с начисjlеlIием зачетttых единиц

(liрс.tи IoIr). 'l'ради 
циоtлt t ыс оцеllки Ilерс,воjlяl,ся I] lllKajIy Е('I'S rIo ,tаб:rиtlе:

Хо () lll() Y,,tclB.te l I]()p}.1 I е- IbHOQцчцiц
t]С-ГS

()t,tttчttil
с I:

[3 с"rучае несогJijсия с,IудеIIта с IlереводоNл l,радициоIIлlых оцеtIок в tllKa,ll!

l:('-l'S .itопl,скается пересдача соответствующих дисциплин.

xallaliIc})a lta ()cItol]c tlбlttиlэttоii ба-lы lltаrlиii, r,rtcttltii и llaI]LlK()I};

- D (уловлетворител ьно) col]epllleHtle осознанtlого выбора из бо,,lьшсlгtl

чl.tсrlа вариантов в сложных видах j(ея,гел ьнос,I,и;

- lJ (посрелственно) - при\,lеI-tеllие зttаний, ),N{ений и навыков в \,с.:Iовиях

.lбшеIlри н яr оЙ прак ги ки:

- Г и FХ (плохо и плохо с правом пересдачи) - ограничеriнос

l I p1.1 \Iенение небо,,t ыtrоr,о диаlIазона при l{jlaлll ых знан ий и yMetl и й.

Cooтttorlet-tttя ]\,lежду \,lиlIиNlаjlыlы\tI] ,]llачения\lи 
рей,t инговых баллов.

вырalжеIIllых в процентах, tl оllенка\,tи EC'I'S привсrены в таблице:

I



,1.12.B акалемической cllpal]Ke ttO ка,riitой /tисциIIJIliIlе l]ысl,а I]j lяе,гся число

JlltlcIltы\ сд11IIиlt (riре.rиr,ов) с )Kaзalll1c\l срсдIlеl]зlзсtUсttttой rltlctlttи пtl LlrKa"'re E("l'S

с расшиd)ровкоti ее традиционного )KBti валенl,а.

,1,l3.Д,qя получеIlLiя ква.пифиr<ации бакалавра ttеобх<lдиьtсr набра,гь 240

]ipcJtlT()I], \.tагистра - 120 крелитов.

:1.1.1,B приложении к диllJIому по каждоЙ дисциплине выставляется LIисJIо

,]alte,I ных единиtl (крелитов) с указанием средневзвешенной оtIенки по шкаJе EC'I'S

с pacttltI(l]poBlioii их,I,ради llионноI,о экt]t] Ba-:IeH,I,a.

5.Сrу:кба акаде},tllllескп х l,ыOторов

5.1, llля солействия с,tулеlt,Iаl\t tз выборе и реализации их образовате"r ы tой

траек,Iориtl Ila ка4)едрах и (раку"r]ь.гетах организуется с"]),r+(ба акilдс\lиLIеских

г1,1()IopoI]. коI,орая о(lорлt:tясr,ся сllеllиа.lblIы\1 Поло;кениелt.

5.2. Дкадемический тыо,гор назIlачается IIа дол}кностi) IIриказо\l дирекl'ора

п() соl,jlilсованию с деканатом факультета. 13 функl_tионал ьн ые обязанносrи

f Ll()],opa вхо,ци,г:

- предс,гавление академиtlеских ин,гересов студента в университетеi

- помощь в подго,говке индивидуальных учебных плаllов и содейс],вие

cI).rlcttlil\l lIprl вI]есениtt в них изNlсtlенl]li;

* ос) u{с.с It]jleHиe I,p},llIloBыx и ljIi;tиt]tli t)'ajlLHых коttс),";tь,lаLlий cl\.,[eHIot]

с цс.]lыО эффскl,ивной реализации рабочих и и цди l]идуаjlы Iых ),чебIlых п,lаtlов;

_ Ilо,1lI,о,говка инфорлtациоlIIl ых i\,lrl,ериаjl()l] lIO оргаtlизаllии

образоt;а,t,е:tьIlого Ilроцесса и lIрелстаt]jIсние их lIa cTeнjlax и caiiT,e;

- KOH,IpOJlb за своевреNtеFlной ttодго,говкой всех необходи\tых

-ltiдак l,ических материалов по данItому направjIениtо (сrtециальнос,l,и ):

- коItl,роль за IIроведеllие]\,1 а1"1,естации, участие в расче,Iе акадеl\lических

peti,l иrtt,ов с,Iуденl ов;

"Yчас.гие в работе леканаl.ских комиссttй. paccNla lриваюll{их воIlросы

ус пс l]aei\l()cl,tl и акадеNl и ticc KoI о cTill,),ca ст),дсt]т()в.


