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 Лабораторная работа №1 Содержание и структура плана работы 
студента. Формирование исходных данных и показателей качества 
освоения ОП ВО 

 

 1  Цель: 
 
 - получение первичных навыков грамотного распределения времени 
суток для успешного освоения образовательной программы высшего 
образования (ОП ВО). 
 
 2  Краткая теория. 
 

Ежедневное планирование своего времени является неотъемлемой 
частью любого успешно человека.  

Образовательные инновации должны иметь место во всех сферах 
образовательной деятельности, на всех этапах образовательного 
процесса. Высшая школа должна чутко и своевременно реагировать на 
запросы производства, науки и культуры, обеспечивать потребности 
народного хозяйства в специалистах, сочетающих высокую 
профессиональную подготовку, идейно-политическую зрелость, навыки 
организаторской, управленческой деятельности. Миссия региональных 
вузов состоит в интеграции связей с предприятиями по объединению 
материально-технической базы и кадрового потенциала для подготовки 
будущих специалистов, умеющих грамотно решать экономические 
задачи. Использование уникальных возможностей предприятий позволит 
уже в процессе обучения адаптировать знания и навыки студентов к 
условиям конкретных производств.  

Основной задачей вузов должна быть подготовка работников для 
практической деятельности, для производства в широком смысле слова 
во всех его отраслях. Теоретические знания, практические упражнения, 
приобретаемые в стенах вуза, и работа на предприятии должны быть 
тесно связаны друг с другом. Практика должна, прежде всего, ввести 
студента в понимание той среды и тех условий, в которых ему придется 
работать в будущем.  
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Рисунок 1 – Требования к результатам освоения ОП ВО 
студента 

 
План освоения программы высшего образования (ОП ВО) 

составляется на основе общего учебного плана и соответствующего 
ему соотношения между различными образовательными областями 
и видами учебной работы. Индивидуальный план ОП ВО студента - 
учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного 
студента.  

Индивидуальный план ОП ВО студента призван обеспечить 
успешное освоение учебных дисциплин, профессиональных 
модулей в объеме, предусмотренном основной профессиональной 
образовательной программой по специальности, овладение 
навыками самостоятельной работы, развитие привычки к 
самоконтролю и самооценке.  

Основу образовательного процесса по индивидуальному плану 
составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 
самостоятельная работа студента.  
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 2.1 Составляющие плана. 

 Стратегический план на год или полгода должен каждый день 
превращаться в тактический план на день. Ежедневное планирование – 
секрет личной эффективности многих успешных людей. 
 Составляя план на день, необходимо записать всё, что нужно 
сделать – от посещения лекций до поздравлений знакомых.  
Примечание – для успешной карьеры в будущем нужно всегда делать 
немного больше или лучше, нежели от Вас ожидают. (Например, если 
было поручено сделать социологический опрос своей группы, то сделать 
его необходимо так, чтобы результаты опроса были не только 
достоверны но и удобны в использовании и имели привлекательный для 
пользователя вид). Кроме того, необходимо вносить в план на день не 
только те задания, выполнения которых необходимо для успешного 
освоения ОП ВО, но и те, которые будут работать на Ваш личный имидж, 
принося дополнительные рейтинговые баллы в процессе обучения. 
 Составлять список дел можно в обычном ежедневнике на бумаге 
или в специальной программе на компьютере – это не имеет особого 
значения. Главное – не забыть ни одного дела, которое требует внимания. 
Объемные по времени выполнения дела нужно всегда разделять на 
несколько мелких подзадач – не хватайтесь за масштабный проект, не 
продумав заранее последовательность действий. 
 
 2.2 Расстановка приоритетов 
 
 После составления списка дел на день необходимо расставить 
приоритеты – определить, что из написанного первостепенно важно 
(такие задачи обозначьте в плане буквой А), что важно, но не срочно (Б), 
и что желательно, но необязательно (В). 
 Расставляя приоритеты, необходимо в первую очередь обратить 
особое внимание на личный вклад и работы, влияющие на имиджевую 
составляющую при освоении ОП ВО. То есть инициативы, проекты, за 
которые Вы отвечаете лично, и т.д., должны иметь первостепенную 
важность, то есть помечаться буквой А. 

Первое в списке дело следует выполнять первым. Обычно эта задача  
самая трудоёмкая и сложная. Иногда человек испытывает страх или 
ленится начинать день с главной задачи, но секрет в том, что именно от 
её выполнения зависит эффективность вашей текущей деятельности. 
Специалист по практическому тайм-менеджменту Брайан Трейси 
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советует решать данный вопрос жестко и однозначно. Его метод 
называется: «съесть лягушку на завтрак». «Лягушка» – это самое 
сложное и неприятное дело текущего дня. Вы постоянно переносите его 
на «послеобеда», на вечер, а то и на завтра. Логическим продолжением 
метода Брайна Трейси здесь является закон или принцип Парето: «20% 
наших усилий приносит нам 80% результатов, а остальные 80% наших 
усилий – лишь 20% результатов». Таким образом, основная задача – 
выявить 20% самых эффективных действий и сконцентрироваться 
именно на них 

Ещё один инструмент для эффективной расстановки приоритетов 
называется «Матрица Эйзенхауэра».  

При этом все текущие дела делятся на 4 категории: 
- срочные и важные; 
- важные, но не срочные; 
- срочные, но не очень важные; 
- неважные и несрочные. 

Первая категория: срочные и важные – это первостепенные задачи 
следует выполнять обязательно сегодня и сейчас: их откладывание 
обязательно создаст ненужные трудности в будущем. Поручать их 
подчиненным не стоит – это нужно делать самому и немедленно.  
По-другому этот сектор матрицы называют «Сектором пожара», 
находиться в котором долго чревато неблагоприятными последствиями, 
прежде всего для собственного здоровья. 

Вторая категория: важные дела, не являющиеся срочными. Это 
самый эффективный сектор матрицы. Здесь вы спокойны, здесь вы 
планируете, обдумываете, действуете грамотно и взвешенно, здесь вы 
занимаетесь по настоящему важным. 

Третья категория: срочные и не очень важные дела – они могут 
отнять много времени, если заниматься ими с самого утра и лично. 
Именно такие задачи можно перепоручать подчиненным. Менее важные 
дела можно выполнять в «не-ресурсное время». Речь идет о той части 
дня, когда вы находитесь уже не на пике своих умственных и физических 
сил, например, в конце дня, когда есть усталость. Также, к примеру, 
находясь в транспорте или в очереди, можно совмещать ожидание с 
обучением – прослушивать аудиокниги для подготовки к семинарам. 

Дела из 4-ой категории (несрочное и неважное) можно смело 
вычеркивать из ежедневного списка. 
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 2.3 Временные ресурсы 
 

Важным пунктом в системе планирования является контроль за 
рациональным использованием рабочего времени. 

Наиболее целесообразным видом учета рабочего времени для 
студентов является сплошное наблюдение за использованием личного 
времени, т. е. последовательное хронометрирование всех событий в 
течение суток. 

Для изучения вопросов «как тратится время» и «на что», 
необходимо провести хронометраж методом «самофотографии». 
Необходимо регулярно записывать в течение определенного времени 
(суток, недели, месяца) все выполненные дела в том порядке, в каком они 
следуют друг за другом в действительности. Следует напомнить, что 
неточности в «самофотографировании» возникают чаще всего из-за 
стремления приукрасить действительность, а также из-за того, что иногда 
пытаются заполнить хронокарту в конце дня по памяти. 

Вполне возможно, что при анализе данных, полученных методом 
«самофотографии», вы удивитесь и даже ужаснетесь тому, как много 
времени уходит «впустую». Однако, переоценка собственной занятости –  
явление обычное и расценивается психологами как вполне 
положительная особенность человеческой психики. 

В одной из студенческих стенных газет был юмористически описан 
распорядок дня среднего студента. Он выглядел так: 
« 7-00 Подъем. 
 7-30 Подъем. 
 8-00 Подъем. 
 9-00 Подъем. 
 9-30 Подъем. 
 10-45 Первое окно (прорубается по желанию студента). 
 12-00 Обед. 
 12-30 Мертвый час (иногда дома, чаще - на лекции). 
 16-30 Пришел Вася и попросил денег взаймы до стипендии. 
 18-00 Вася взял 5 копеек и ушел. 
 19-00 У входа в общежитие. Светы нет. 
 20-00 Светы нет. 
 21-00 Светы нет. 
 22-00 Света пришла с высоким блондином. 
 23-00 Вечерние игры и развлечения. 
 24-00 Выполнение домашнего задания. 
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 25-00 Домашнее задание. 
 26-00 Задание. 
 27-00 Отбой.   » 

Самое удивительное, что многие студенты живут по такому же 
распорядку (исключая, конечно, 25-е, 26-е, 27-е часы суток), не 
отдавая себе в том отчета. 

Первый вопрос, на который необходимо ответить самому себе 
при анализе, это: "Все ли дела, виды занятий, отдыха, развлечений 
необходимы и имеют смысл?". Для этого требуется выбрать 
наиболее часто повторяющиеся дела, которые занимают 
наибольшее количество времени, и произвести анализ. Результаты 
анализа будут выглядеть, например, следующим образом:  

- при подготовке к семинару: "для того чтобы успешно 
учиться" или "... чтобы сдать сессию", "... не получить 
отрицательную оценку"; 

- при посещении дискотек: "... потому что я там общаюсь с 
друзьями", "слушаю музыку" или, наконец, просто "мне это 
нравится". 

Проанализировав причины, возможно, необходимо отказаться от 
бесполезного для вас занятия и отметить, что временные траты на такое 
дело (вид развлечения, отдыха) неоправданны. Отметьте плюсами и 
минусами необходимость увеличения или уменьшения количества 
времени на те виды занятий, которые вы по-прежнему намерены 
выполнять. 

Решение об изменении затрат времени должно быть обосновано 
вашими собственными потребностями и возможностями, а не тем, как 
быстро или медленно эту работу выполняют другие. 

Определившись с главным, необходимо  проанализировать, когда 
будет удобнее всего выполнить ту или иную работу.  

Работу, требующую сосредоточенности и погружённости, лучше 
всего планировать на тот час, когда не отвлекают звонки и чрезмерно 
коммуникабельные одногруппники. Многие успешные люди, как 
правило, делают сложные или важные дела ранним утром, в тишине и 
спокойствии. 

И, наоборот, задачи, решение которых требует контакта с 
коллегами, преподавателями стоит выполнить в середине рабочего дня, 
когда все доступны для общения и настроены на деловой лад. 
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2.4 Реализация плана 
 
После составления плана и расстановки приоритетов возникает 

следующая задача – следование плану. С самого начала дня может 
появиться масса дел, не присутвующи в плане, особо важных и нет. 
Куратор может поручить ответственные задание, а преподаватели – 
привлечь к участию в какой-либо олимпиаде/соревновании. Что из этого 
важнее для жизненного и карьерного успеха, необходимо решать 
самостоятельно. С одной стороны, необходимо уметь не только 
составлять план на день, но и корректировать его по мере 
необходимости. С другой стороны, чтобы второстепенные дела не 
помешали достигнуть цели, рано или поздно придётся научиться 
говорить им «нет». 
 
 3 Выполнение работы 
 
 Составить типовые планы на рабочий день (см. приложение А), 
недельный план и план на месяц с расставлением приоритетов, кратко 
описать результат, который достижим в настоящий момент, и результат, 
который будет достигнут через полгода такого планирования. 
 Примерный вариант для планирования своей деятельности на 
неделю представлен в таблице 1.  
 
Таблица 1 – План студента на неделю. 
День недели Время Вид деятельности 
Пн   
Вт   
Вр   
Чв   
Пт   
Сб   
Вс   

 
 Примерный вариант для планирования своей деятельности на месяц 
представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – План на месяц. 
Дата Что должно быть достигнуто, в данный период Что для этого необходимо 

сделать 
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 Лабораторная работа №2 Определение видов и перечней 
мероприятий плана освоения ОП ВО 

  
 1 Цели: 
 
 - научиться расставлять приоритеты для успешного достижения 
цели: определять степень важности видов деятельности для личного 
развития при освоении ОП ВО; 
 - определить перечень приобретенных компетенций в соответствии 
с видами деятельности. 
 
 2 Краткая теория. 
 
 Освоение программы высшего образования предполагает 
мероприятия различных видов деятельности.  
Выпускник, освоивший ОП ВО, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа, должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 
производственно-технологическая деятельность: 
- приемка и освоение вводимого инновационного оборудования; -
 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию опытных 
образцов изделий, узлов, и систем; 
- внедрение и эксплуатация информационных систем;  
- обеспечение защиты информации и объектов информатизации; 
разработка норм, правил и требований к технологическим процессам 
обмена информацией на расстоянии; 
- организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в 
процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 
инфокоммуникационного оборудования; 
- доведение инфокоммуникационных услуг до пользователей;  
проектная деятельность: 
- изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике проекта; 
- сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений 
связи, интеллектуальных инфокоммуникационных сетей и их элементов; 
- разработка технических проектов для внедрения инновационного 
инфокоммуникационного оборудования; 
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- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации техническим регламентам, национальным стандартам, 
стандартам связи, техническим условиям и другим нормативным 
документам; 
- проведение предварительного технико-экономического обоснования 
проектных расчетов; 
- разработка проектной и рабочей технической документации, 
оформление законченных проектно-конструкторских работ; 
- оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; -
 контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности; 
экспериментально-исследовательская деятельность: 
- проведение экспериментов по заданной методике, анализ 
результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-
экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; 
- проведение измерений и наблюдений, составление описания 
проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций; 
- математическое моделирование инфокоммуникационных процессов 
и объектов на базе как стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и исследований, так и самостоятельно создаваемых 
оригинальных программ; 
- составление отчета по выполненному заданию, участие во 
внедрении результатов исследований и разработок; 
организационно-управленческая деятельность: организация работы 
малых коллективов исполнителей; 
- разработка оперативных планов работы первичных 
производственных подразделений; 
- составление технической документации, а также установленной 
отчетности по утвержденным формам; 
- ведение деловой переписки; 
- составление заявительной документации в надзорные 
государственные органы инфокоммуникационной отрасли; 
- выполнение работ в области технического регулирования, 
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов; планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 
- проведение анализа затрат и результатов деятельности 
производственных подразделений; 



 13

- подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений, принимаемых с 
использованием экономических критериев; 
- проведение организационно-плановых расчетов по созданию 
(реорганизации) производственных участков; 
- обеспечение защиты объектов интеллектуальной собственности и 
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 
предприятия; 
- подготовка документации для создания системы менеджмента 
качества предприятия; 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- реализация и контроль выполнения норм, правил и требований к 
техническим процессам обмена информацией на расстоянии; 
- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию 
инфокоммуникационного оборудования; 
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования; 
- настройка, регулировка, испытания и тестирование оборудования; 
настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 
- организация и выполнение мероприятий по метрологическому 
обеспечению эксплуатации инфокоммуникационного оборудования; 
- проведение всех видов измерений параметров оборудования и 
сквозных каналов и трактов (настроечных, приемосдаточных, 
эксплуатационных); 
- проверка технического состояния и остаточного ресурса 
оборудования; организация профилактических осмотров и текущего 
ремонта оборудования; поиск и устранение неисправностей; 
- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 
технической документации на ремонт; 
- организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в 
процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 
телекоммуникационного оборудования. 
 
 3 Выполнение работы 
 

1. Произвести выбор видов деятельности в соответствии с 
которыми планируется освоение ОП ВО. 

2. Расставить приоритеты выбранных видов деятельности ОП 
ВО. 
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3. Выписать перечень компетенций, полученных при освоении 
ОП ВО в соответствии с выбранными приоритетными видами 
деятельности 
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 Лабораторная работавыполнение работы №3 Разработка плана 
работы студентов по освоению ОП ВО 

 
 1 Цель: 
 
 - научиться составлять план освоения ОП ВО на весь период 
обучения с указанием необходимых результатов, которые должны быть 
достигнуты в этот период. 
 
 2 Краткая теория. 
 
 Долгосрочное планирование – процесс разработки долгосрочных 
(на пять и более лет) планов деятельности организации на основе 
прогнозов, построенных по принципу экстраполяции – распространения 
известных в прошлом тенденций на будущий период. 
 Система планов организации, в основе которой лежит долгосрочный 
план, как правило, дополняется среднесрочными (чаще всего - от 2 до 5 
лет) и краткосрочными (до одного года) планами. 
 Таким образом, подход к классификации планирования по периодам 
времени (горизонту планирования) позволяет выделять: 
 а) долгосрочное планирование (пять и более лет); 
 б) среднесрочное планирование (от двух до пяти лет); 
 в) краткосрочное планирование (до одного года). 
 Надежность такой системы планирования зависит от точности и 
правильности информации, которую получают менеджеры, и точности 
прогнозов относительно дальнейшего развития ситуации. 
  
 2.1 Методы планирования 
 
 Методы планирования – узкое понятие, нежели методы 
прогнозирования. Это методы подготовки одного или нескольких 
вариантов плана для утверждения лицом или органом, принимающим 
решение. Также к ним можно отнести и методы реализации планов.
 Методы подготовки планов – как и методы прогнозирования, 
включают в себя эвристические и математические методы. Среди 
математических методов подготовки планов особое место занимают 
методы оптимального планирования. При их применении используется 
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решение задач математического программирования, к которым 
относятся: 
 
 - задачи об оптимальном плане производства, сущность которых 
состоит в определении наилучшего по объему реализации или прибыли 
плана производства при ограниченных ресурсах; 
 - транспортные задачи, которые позволяют выбрать план перевозок, 
обеспечивающий минимум транспортных расходов при выполнении 
заданных объемов поставок потребителям и другие задачи. 
 Кроме математического программирования, при подготовке планов 
часто используют теорию игр, которая позволяет принимать решения в 
условиях неопределенности. 
 Методы реализации планов можно разделить на две группы: 
 - формирование планов, предназначенных для безусловного 
исполнения (директивных планов). Такие планы должны быть 
однозначными и соответствующими возможностям объекта; 
 - формирование планов – ориентиров экономического развития 
(индикативных планов). Они не являются обязательными для исполнения 
и могут варьироваться в зависимости от условий. 
 При программно-целевом планировании эти методы обычно 
сочетаются. То есть разрабатываются как директивные планы для 
достижения каких-либо конкретных целей, так и индикативные, которые 
служат ориентиром при реализации программы. 
 

3  Выполнение работы 
 

1. Для более детального закрепления навыков по определению 
степени важности мероприятия необходимо переосмыслить 
составленные таблицы в работе №1 и внести необходимые изменения.  

2. На основании навыков составления плана на месяц 
сформировать план обучения на год с целями, которых не обходимо 
достичь. 

3.  Составить план на весь период обучения, результатом 
которого должен стать итоговый балл аттестата и цели, достижение 
которых должно благоприятствовать правильному решению 
поставленной задачи (в соответствии с приложением Б). 
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Приложение А 
 

Приложение № … 
 

Пояснительная записка 
к типовым планам работы на рабочий день. 

 
Фонд рабочего времени одного рабочего дня – 9 академических 

часов. 
Распределения рабочего времени зависит от типа дня: 
 
1. Тип дня №1 – день без аудиторных занятий (НЕТ ПАР). 
Количество часов, затраченных на внеаудиторные занятия – 9. 
Большую часть времени следует уделить на объемные работы, 

такие как: курсовая работа, курсовой проект, модуль, чертеж по 
начертательной геометрии, написание рефератов и т.д. Часть времени 
следует потратить на подготовку к следующему дню. 

 
2. Тип дня №2 – 4 часа аудиторных занятий (2 ПАРЫ). 
Количество часов, затраченных на внеаудиторные занятия – 5. 
Также большую часть времени следует уделить на объемные 

работы, требующие долгого осмысления и вникания в суть. Часть 
времени следует потратить на подготовку к следующему дню: решение 
задач, подготовка лабораторных работ, подготовка ……... 

 
3. Тип дня №3 – 6 часов аудиторных занятий (3 ПАРЫ). 
Количество часов, затраченных на внеаудиторные занятия – 3. 
Основная часть выделенного времени уходит на подготовку к 

следующему дню. Не стоит тратить время на объемные работы. 
 
4. Тип дня №4 – 8 часов аудиторных занятий (4 ПАРЫ). 
Количество часов, затраченных на внеаудиторные занятия – 1. 
Всё время занимают небольшие работы для подготовки 

следующему дню или другому ближайшему времени. Все объемные 
работы, сдаваемые на следующий день, должны быть выполнены ранее. 

 
Виды выполняемой самостоятельной работы: 
-……….. 
Студент группы ИТ ХХ       Иванов О.И. 
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Приложение Б 
 

Образец для оформления плана к практической работе №3 
 

План освоения ОП ВО по направлению подготовки 11.13.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

 студента группы ИТ-ХХ Петухова Сергея Александровича. 
 
1. Цели освоения ОП ВО. 
 
1.1. Стать конкурентно-способным специалистом в области 

__________________________________________________ на рынке труда 
Российской федерации, стран СНГ, европейских и североамериканских 
государствах, Китае и государствах Дальнего Востока, развивающихся странах…. 

1.2. Приоритеты по освоению видов профессиональной деятельности: 
 
1.2.1 экспериментально-исследовательская; 
1.2.2 проектная; 
1.2.3 сервисно-эксплуатационная; 
1.2.4 …….. 
1.2.5 ……. 
 
2. Задачи освоения ОП ВО. 
2.1. Основные задачи: 
 
2.1.1.  Получение знаний и умений по вопросам исследования, планирования, 

проектирования, создания и эксплуатации систем обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем в условиях информационного 

общества и существования угроз в информационной сфере (написать в 

соответствии с направлением подготовки «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи») 

2.1.2. Освоение ОП ВО со средним балом по всем дисциплинам - не хуже … , 

в том числе: 

 по циклу базовых дисциплин (блок Б1.Б) со средним балом не хуже  

ХХ, в том числе: 

- дисциплина 1- ХХ; 
- дисциплина 2- ХХ; 
… 
 по циклу обязательных вариативных дисциплин  (блок Б1.В.ОД) со 

средним балом не хуже  ХХ, в том числе: 

- дисциплина 1- ХХ; 
- дисциплина 2- ХХ; 
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… 
 по циклу вариативных дисциплин по выбору (блок Б1.В.ДВ): со 

средним балом не хуже  ХХ, в том числе: 

- дисциплина 1- ХХ; 
- дисциплина 2- ХХ; 
… 
2.2. Дополнительные задачи: 
(Оформить раздел в соответствии с личной деятельностью и целями) 
 
2.2.1 Получение диплома переводчика по ….. языку (английский, 

китайский…); 
2.2.2 Получить второе высшее образование по направлению (экономист, 

юрист, …) 
2.2.2 Глубоко освоить навыки научно-исследовательской работы; в период 

обучения, в рамках НИРС и дополнительной факультативной работы 
опубликовать не менее … докладов на научно-практических конференциях, … 
статей в научно-технических журналах; 

2.2.3 Принять участие в …. конкурсах и олимпиадах по  математике, 
физике, информатике и другим дисциплинам профессиональной направленности; 

2.2.4. Спорт… 
2.2.5. Творчество… 
2.2.6. Общественная деятельность… 
 
 
Приложения: 
 
 
1. Виды деятельности и приобретенные компетенции в результате 

освоения ОП ВО (расположенные в порядке выбранных  приоритетов). 
2. План работы на типовые учебные дни теоретического обучения. 
3. План работы на типовые учебные недели. 
4. План работы на месяц. 
 
Студент группы ______________     Петухов С.А. 
«____»  __________20___г. 
 
 

  

 




