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Примечания:
1 Наименования дисциплин (модулей) формируемыеучастниками образовательныхотношений отражаются в приложении учебного плана2 Объемобязательнойчасти, беа учета обьема государственной итоговой аттестациисоставляет48.65 процентов от общем) обьема образовательнойпрограммы
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