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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наqать 2 семеФр 20l8/2019 учебного года:
с r1 февраля 2019 года яадневвом отлелевпи
_ с 09 февраля 2019
_

года

2. Учебной часп:
_ предоставить директору

яа утвержде!ме распrсание rrебвых завяmй 2_rо

семестра 20l8/20l9 щебяого года:

очпоlо от!елепп, 25.01.I9 г

прслстояпtло веделlо]

м отделевпrх,

и пр уLл {l ll rзýlен.ниi] ro четзерг.L\

ll.L

и

заоqного отделенпя 25,0I.I9 г. и дмее в каждую
предпоLледчюю гяrчиLlу vесяUа на предс,озший vес9ч;
- осуцесгвJrФ ежедвевный ковтроль за соблюдев!ем расписаняя завrтий.
фиксируя все нарушеяля в куряше.
З. ЗавёдуоLцим кафедрами:
_ оргав!зовать работу по рассмотревию и утверждеяm усебно_ мФодпческой
документаци, преподавателей каФедрь! по дисциплrпам] из)dlаемым в 2 семестре, в
срок до 20.02.2019i
_ boi,po lировdlь вь'lоlнение
лебно_ че,одической чJry) {ки препоJавsrелями
_ орmпизовать

работу по обеспечеяйю интеграци, практичсской деятельвости
по !аправлевпям в процсссе обучения сrудеятов,

4. ПроФст,

20l9 г по Зl

на дневfiом отделеmл рубсжвый
марта 20l9 года,

преподавателям,

в перпод рубеmlого

ковтоrь

в период с 18 марта

коятроля] провестп атестацrю

сгrдевтов в формс устяого опросаj коптрольвой работы, тсста, творqеского залаlIия п
тд. Дпя проведеяия рубежного контроля
собственные коIпрольно
изNlерrтельвые материалы, утверrцеявые завед)юDrим кафедрой, и которые яыяются

яеоъемлемой часъю уlебно-методйческого обеспечевия дисцrплшы. Результат

рубежяоrc контроля выставляется в ведомости,
Декаяу:
_ яедопускатьк
рубежяому коятролю студеятов, пе оплатившпх об)чепиеi
подготовить ведоNlостп для подвсденй' лтогов рубехоtого коятролri
резуiьтаты рубсrпIо]а Kotnpo!, запсст! в элеUронную баз}]
по]rготовrтб и предоставить заNIссгиrenloд ректора по Умвр справку о
проведепи! рубежвого коятроля и рейтиllг студептов в срок ло 09 апреля
2019 г,

5.

фоводйъдопФнINIыую сессlю юцдуо пm ]ицу!.огласпо

Сryдеmв,

6.ПрЕФI

не

оппам

ЕсенпIоlо

отоюб}чем:

обу]еюq до пересдач аr(адмЕслirr<

uчФIс эеIVешиош цlо

ссссиIо дпя

раФlисаItrпо,

зэдом(mй

пе

выryскпых ц,упл:

28БУо27К1,28БУоt бК l) в срок с lб iпрФ 2019 по 19 а рсл,2019
- оФоm оi,депем (28ЮРд45 10) в с!ок с 08 апрош 2019 г. по 27 дпрош 2019 г.
До!()Jrr]IirФп)ю фссшо провФ в срк с 15 ппреm 2019 по 27 апреrя 2019 г
-

кmедв

(ry,

i

иФоN

оФчемя:

(ц28БУ16Кl) в срк с lб дщвв 2019 по l9 апрФи 2019
_гр,28Юh55l1 всрок с l8 марв 2019 поИ мрЕ 2019
-Ф.ЛЭБз2510 в с!окс25 [иpta 2()l9 по И алроrя 2()r9
-ry,28ТДr5l0и28IД]Зl0 всроксmапрел, 2019по02мая2019
ц, 28l IБr25 ]0 ьсрокс15ацвц 20l9по l5Mar20I9
_гр,2ЕЭIО14l0и28IОlЪ,Ц10 всрокс29апрепя 2019по29мая2Oi9
-

коJлед&а

7. Провесm

экзаменациовя)Ф сессию

20l8/20l9л.года, согласяо графику учебного процесса

2

семестра

в период:

для стчдевтов очпого обчqения:
- для групп МЕд46]0 и ЭБд15l0 с 27мая 2019 г. ло l5 яювя 2019 г.j
грm ВО сШmш20l9i поИишя2019г,
-,еш т}тп кmедg (СtIО) и
( с 27 мая 2019 г. по 0l ,юяя 2019 г. зачетryю веделю);
- провестп дополяительяуо сесс!ю в сроI{ с 2?rюяя 2019 г. по ]0 июяя 2019 г.
для cTvreHToB заочпого об}чеяия
- для групп 1-2 ryрса с 10 ,юяя 2019r ло 29 пюпя 2019г; (для гр НБз2710
l t.06.t9 21.06,19)
- для групп 3-6 курса-с 05 пюпя 2019.. по 29,юяя 2019 г.;
- для групп очво- заочно.о об)чев!я в срок с 02 сеятября 2019r по 21 севтября
2019 г.;
- аттестацф по дисциплпgам в вйде <зачета) провести до вачала

осшБ

эюаменациояЕой сесспи;
- по дйсцпплияам. !меющrм короткий срок п)лiеяш, проводm аmестафrю по
окопаяию изучеп!я курса,
_ провести лополнителья)Ф сесс ю в срок с lб севтпбря 2019 ло 29 сснтября
2019 г.

& Декан)' отдеtrений

довесм до све!ени, студеятов даяный приказ]

9. Начальв!ку КУ довести !астояппй приказ до сведевпя всех ответствеЕвых

иц, перечпслеяных в приказе.

I0.ОгвеIсlвеllliосrь за исIIопвепие пр]Iказа по!Iожить нп заNlестител' д рекlора
по учебlIо-IIетодпческой и воспя

t
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