
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик в соответствии с 
учебными планами и календарными учебными графиками 

№ 
п/п 

Образовательная 
программа 

Учебный план 
Аннотации к 

рабочим 
программам 

Календарный 
учебный график 

Практики 
Методические и иные 

документы 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 

09. 02.01 
Компьютерные 
системы и комплексы 
(базовая подготовка) 
 
на базе основного 
общего образования 
 
на базе среднего 
общего образования 

очная форма 
на базе основного 
общего образования 3 
года 10 месяцев 
 
 
очная форма 
на базе среднего 
общего образования 2 
года 10 месяцев 

Аннотации к 
рабочим 
программам 3 года 
10 месяцев 
 
Аннотации к 
рабочим 
программам 2 года 
10 месяцев 

очная форма 
на базе основного 
общего образования 3 
года 10 месяцев 
 
 
очная форма 
на базе среднего 
общего образования 2 
года 10 месяцев 

ПМ.01 Проектирование 
цифровых устройств 
Учебная практика  
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.02 Применение 
микропроцессорных систем, 
установка и настройка 
периферийного 
оборудования 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.04 Разработка 
компьютерных систем и 
комплексов 
Учебная практика 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
Учебная практика 
 
Производственная практика 
(преддипломная) 
 

Программа 
государственной итоговой 
аттестации  
 
Методические указания по 
выполнению выпускной 
квалификационной работы  
 
Методические указания по 
выполнению курсовых 
работ (проектов) по 
дисциплинам: 
Экономика организации 
Цифровая схемотехника 
Проектирование цифровых 
устройств 

http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_090201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_090201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_090201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_090201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_090201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_090201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_090201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_090201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_090201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_090201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-090201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-090201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-090201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-090201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-090201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-090201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-090201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-090201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_090201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_090201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_090201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_090201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_090201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_090201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-PM01_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM01_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM01_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM02_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM02_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM03_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM03_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-PM04_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-PM04_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM04_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM04_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-PM05_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-PM05_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_KSK_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_KSK_VKR_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_KSK_VKR_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_KSK_VKR_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_KSIK_EO_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_KSIK_CS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_KSIK_PCU_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_KSIK_PCU_29062016.pdf
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13.02.01 Тепловые 
электрические 
станции (базовая 
подготовка) 
 
на базе основного 
общего образования 

очная форма 
на базе основного 
общего образования 3 
года 10 месяцев 

Аннотации к 
рабочим 
программам  

очная форма 
на базе основного 
общего образования 3 
года 10 месяцев 

ПМ.01 Обслуживание 
котельного оборудования на 
тепловых электрических 
станциях 
Учебная практика 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.02 Обслуживание 
турбинного оборудования на 
тепловых электрических 
станциях 
Учебная практика 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.03 Ремонт 
теплоэнергетического 
оборудования 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.04 Контроль 
технологических процессов 
производства тепловой 
энергии и управление им 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.05 Организация и 
управление работами 
коллектива исполнителей 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.06 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
Учебная практика 
 
Производственная практика 
(преддипломная) 
 
 
 

Программа 
государственной итоговой 
аттестации  
 
Методические указания по 
выполнению выпускной 
квалификационной работы  
 
Методические указания по 
выполнению курсовых 
работ(проектов) по 
дисциплинам:  
Основы экономики  
Техническое обслуживание 
котельного оборудования 
на тепловых электрических 
станциях  
Техническое обслуживание 
турбинного оборудования 
на тепловых электрических 
станциях  

http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_130201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_130201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_130201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_130201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_130201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130201-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_130201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_130201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_130201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-0101_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM01_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM01_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-0201_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM02_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM02_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM03_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM03_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM04_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM04_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM05_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM05_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-0601_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_TES_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_VKR_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_VKR_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_VKR_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_OE_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TOKOTES_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TOKOTES_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TOKOTES_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TOKOTES_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TOTOTES_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TOTOTES_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TOTOTES_130201_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TOTOTES_130201_29062016.pdf
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13.02.03 
Электрические 
станции, сети и 
системы (базовая 
подготовка)  
 
на базе основного 
общего образования 
 
на базе среднего 
общего образования 

очная форма 
на базе основного 
общего образования 3 
года 10 месяцев 
 
 
очная форма 
на базе среднего 
общего образования 2 
года 10 месяцев 

Аннотации к 
рабочим 
программам 2 года 
10 месяцев 
 
Аннотации к 
рабочим 
программам 3 года 
10 месяцев 

очная форма 
на базе основного 
общего образования 3 
года 10 месяцев 
 
 
очная форма 
на базе среднего 
общего образования 2 
года 10 месяцев 

ПМ.01 Обслуживание 
электрооборудования 
электрических станций, 
сетей и систем 
Учебная практика 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.02 Эксплуатация 
электрооборудования 
электрических станций, 
сетей и систем 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.03 Контроль и 
управление 
технологическими 
процессами 
Учебная практика 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.04 Диагностика 
состояния 
электрооборудования 
электрических станций, 
сетей и систем 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.05 Организация и 
управление коллективом 
исполнителей 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.06 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
Учебная практика 
 
Производственная практика 
(преддипломная) 
 

Программа 
государственной итоговой 
аттестации  
 
Методические указания по 
выполнению выпускной 
квалификационной работы  
 
Методические указания по 
выполнению курсовых 
работ (проектов) по 
дисциплинам: 
Основы экономики  
Техническое обслуживание 
электрооборудования 
электрических станций, 
сетей и систем  
Автоматизированные 
системы управления в 
электроэнергосистемах  

http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_130203-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_130203-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_130203-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_130203-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_130203_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_130203_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_130203_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_130203_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_130203_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_130203_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130203-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130203-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130203-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130203-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130203-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130203-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130203-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-130203-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_130203_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_130203_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_130203_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_130203_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_130203_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_130203_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-0101_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM01_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM01_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM02_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM02_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-0301_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM03_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM03_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM04_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM04_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM05_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM05_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-0601_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_ESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_VKR_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_VKR_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_VKR_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_OE_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_TOEESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_TOEESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_TOEESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_TOEESSS_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_ASUE_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_ASUE_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_ESSS_ASUE_29062016.pdf
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15.02.08 Технология 
машиностроения 
(базовая подготовка) 
 
на базе основного 
общего образования 
 
на базе среднего 
общего образования 

очная форма 
на базе основного 
общего образования 3 
года 10 месяцев 
 
очная форма 
на базе среднего 
общего образования 2 
года 10 месяцев 

Аннотации к 
рабочим 
программам 3 года 
10 месяцев 
 
Аннотации к 
рабочим 
программам 2 года 
10 месяцев 

очная форма 
на базе основного 
общего образования 3 
года 10 месяцев 
 
очная форма 
на базе среднего 
общего образования 2 
года 10 месяцев 

ПМ.01 Разработка 
технологических процессов 
изготовления деталей 
машин 
Учебная практика 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.02 Участие в организации 
производственной 
деятельности структурного 
подразделения 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.03 Участие во внедрении 
технологических процессов 
изготовления деталей 
машин и осуществление 
технического контроля 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
Учебная практика 
 
Производственная практика 
(преддипломная) 
 
 
 
 
 

Программа 
государственной итоговой 
аттестации  
 
Методические указания по 
выполнению выпускной 
квалификационной работы  
 
Методические указания по 
выполнению курсовых 
работ (проектов) по 
дисциплинам: 
Технологическая оснастка  
Основы экономики 
организации и правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности  
Технологические процессы 
изготовления деталей 
машин  
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38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям) (базовая 
подготовка) 
 
на базе основного 
общего образования 

 
очная форма 
на базе основного 
общего образования 2 
года 10 месяцев 

Аннотации к 
рабочим 
программам 2 года 
10 месяцев  

 
очная форма 
на базе основного 
общего образования 2 
года 10 месяцев 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
 
Учебная практика 
 
Производственная практика 
(преддипломная) 

Программа 
государственной итоговой 
аттестации  
 

http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_150208-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_150208-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_150208-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_150208-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_150208_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_150208_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_150208_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_150208_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_150208_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_150208_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-150208-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-150208-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-150208-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-150208-310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-150208-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-150208-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-150208-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-150208-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_150208_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_150208_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_150208_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_150208_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_150208_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_150208_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-0101_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM01_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM01_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM02_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM02_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM03_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP-PM03_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP-0401_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_TM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_VKR_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_VKR_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_VKR_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_TO_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_OEOPOPD_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_OEOPOPD_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_OEOPOPD_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_OEOPOPD_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_OEOPOPD_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_TPIDM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_TPIDM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/MetodUk_TM_TPIDM_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_380201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_380201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_380201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_380201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_380201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-380201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-380201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-380201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-380201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_380201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_380201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_380201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP_EBU_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP_EBU_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP_EBU_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_EBU_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_EBU_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_EBU_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_EBU_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_EBU_29062016.pdf
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46.02.01 
Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 
(базовая подготовка) 
 
на базе основного 
общего образования 

 
очная форма 
 
на базе основного 
общего образования 2 
года 10 месяцев 

Аннотации к 
рабочим 
программам 2 года 
10 месяцев  

очная форма 
на базе основного 
общего образования 2 
года 10 месяцев 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
 
Учебная практика 
 
Производственная практика 
(преддипломная) 

Программа 
государственной итоговой 
аттестации  

 

http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_460201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/oop/PPCCZ_460201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_460201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_460201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Ucheb_plan_460201_210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-460201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-460201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-460201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/annot/Annot-460201-210.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_460201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_460201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/uchplan/Graf_460201_310.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP_DOUA_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_PP_DOUA_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_UP_DOUA_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_DOUA_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/pr/Progr_DP_DOUA_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_DOUA_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_DOUA_29062016.pdf
http://www.unn.ru/cdo/pages/5/doc/metoduk/Progr_GIA_DOUA_29062016.pdf

