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Плап одобре

Протокол Nч ýJ *

Кваляфпкацрrя (степень) : бакалавр

Форма обуrения: очно-заочная

УЧЕБНЬlЙ ПЛАН
подготовки бакаJIавров

I. Кагrендарньlr"r учебный графнк

пп
шr

12з456789101112

Прuмечаttuе: Учебньttl zod lta заочной форме нqчцнgеmся t окmября

Степкина Т .В.

Козырьков Р В.

Сводные данные по учебно}fу плану

Трудоёлtкость вЗЕ в часах

днс цllплин (без фаrсультатlrвов) 210 7888 7560
пракг}lк 21 ,I56

го сударственноi.t ltTo го во l-t аттестац tltl 9 324
факультатrrвов 4 l44
учебного плана (без факультативов) 240 89б8 8б40
учебного плана (с фаr..ультативами) 244 91|2 8784

в калегrдарном учебном графике

Е Госуларственная FIтоговаJI атгест&ц}t" JБ;l - обязательнЕUI часть

щ-лиффеpенцIrpoванньrt-tзачётй-вapнaтI{BнаячастЬ

в 1,чебнолr плане

Е зачётные еднн}tцы

щ - НедеJur

|Бl - семестр

ГТl - I зачётная ед}lнrrца выдепяется
* 

дJUI подготовкI{ к экзамеFI),

tr] - лифференцIrрованный зачёт

Щ, учебная пр&ктr{ка

Е - педЕlгогtlческая праkтtlка

Ш - проIlзводст8енная практIrка

ГпП - учебная практнка в летнем лагере
(для п едагог[lчес кнх напр авлен ri r-r)

m - преддипломная практ}rка

- в р$зделе "Пролtе;rqггочная аттестацt,lяП
уклlывается Hoil{ep оемесгра(ов), где
проводятся курсовые проекгь/работы

- в разделе "Трулоёмкость" уксцlымется
колr.нество часов, выделяемых на
курсовые проекгьr/работы нз общеl-t
трудоемкостtl дtlсц[lплt{ны

ФГоё Ns 926 от 19/09/17
акryалиЗированЕый С учётоМ професСI{онаJIьньгх стандартов

СогласоваЕо:

начальник Уму

Щирктор филиала АГУ в г, Зпаменс

П Теор.обучентtе / сам.работа

Щ Учебнщ практика
Е Установочflая сессItя

Е - Зrtмняя сессня

Щ - Летняя cecclt l

Ш- Канглкулы

Щ - ПролlзводственнаJI практикs

Е Научно-rtсследовательскм работа

Щ - Предднпломt{.ц практt{ка



Налравленке 09.03.0? [fuформацно$яне сЕ{стсмъд и т9хшологнIl

Форма обучення: очно-заочная
Ьправленн,ость (профнль) Проектированше и сопрово?цденне ннфрмационны.х cHcTeJ\{

Год начшlа подЕýювкн: 20l7

I I. УчебныЁ Елан

2i 30б

f[азвашне дисцпплины
(учебные занятия)

пJtI|шы (Iýrодули)

вЕроятноствй и п,tатвt tлтиIIЕскАJt стАтистик^

ИНТЕJIЛЕКТУМ ЬНЫЕ ИНФОРN.{АЦИОННЫЕ СИСТЕЬ{Ы
тL\ нологrlн лрогрА"\{N{ироtsдlия

прогрАI{t{иювАниЕ нА языкЕ высокого уювlui

ФизичЕскАJI культурА tt споrг

ttносгрдrньй язык (спвц}tмлtзлtвовднныЙ, проФЕссIlон

гlлвксный дндJIi{з и опЕрдционноЕ
!t{АТЕt\{АтltчЕскАJl лоГ[lкА и тЕоРия АJI

ориЕнтI{ровлнноЕ прогрАi,{h{ировАниЕ

,ь{ЕнныЕ срЕдствА рАзрАБотки пррrлоэt.ънltй

МИЮВАНИJI
ДJIЬНЫХ ДАННЬЕ{

вныЕ к}.рсы по Ф}R}fчЕскоff KrTbTypE ll спорту

Ан}tя инФорNiдIионньLх ct{CTE\{

N{ул ьт[lI{ЕдиА т Е\ нологлUI
кономикА инФорN{АцЕ{онн ых систЕ[{

чн ыЕ BbHllcJIEHlц }l внртуАJILlзАцнrI

pyccKrlй язык }l к}.льт},рА рЕч}l
}t НФОРlr{АЦllонны Е тЕхнологи[l в упрдвлЕнирl проЕ KTA]r{ tl

рАзрАБоткА коi\лБиtlАторньLх мгоритьtов

cETll }{ с}lстЕ]{ы пЕрЕддчи инФор
I\{ATEI{Aп{IIEсKHE пАкЕты в рЕшЕI{[{и }lнжЕнЕрньж
[{дТЕltlдтtlчЕскоЕ N.tодЕгiиРовдНиЕ иtlжЕнЕРнЬtх ЗдддЧ

КОРПОРАТНВНЫЕ ИНФОР[,!АЦИОННЬЕ СИСТЕI\{Ы

нtJтЕrIь}{ыЕ рАздЕлы инФор[tАтики

дltздliн lt оФорlr,ul Ени€ с рЕдств !r{,,tccoB ой и цФорN!дцtlи
инФор,l\{Ационны Е сиетЕil{ы в у IIрАвлЕн}lн прЕдприJlтtl Епf }l ои l tднсовой

ншннЕrIнылi trtоlrд:к в
ФАкульт..{,тIlвы

ЦUIЬFIАЯ АДАЛТАЦ9UI В ВУЗЕ

АПТАЦlUЛ НА РЫНКЕ ТРУДА

соврЕь{Енный руссlоlй лзык

Форvа
ПРЫохqгmчяо!t

atттестдцlrg

Госула рствен н ая 1lтоговдя аттестац I{ я

Сцукцрные эделtен,ты ГИА

Выдолпсш*rе ш иtцкт8 вылl,тхr*оfi lв.ппнф*rацноtlirо,Н рботы
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