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План одобре культета

Протокол Nо ff{ dЮ r# а'

ФедераЛьное госудаРтвенное бюджетное образовательное r{реждение въlсшего образования
" Астрахански й государственный уннверс итет''

Филиал АГУ в г.Знапtенско

УЧЕБНЬlЙ ПЛАН
подготовки бакалавров

Кваrификацрtя (степеrь): бакалавр

Форма обучения: очно-заочнЕuI
Год начала ilодгOтовки: 20 I 8

СРок об1"lення: 4 года б мес.

r. К аленд ар н ыl"r учеб ныiл графшк

Прu.vечанuе: Учебньiti zоd на заочной формi ,rопr,rrrm"" t о*^Йfi

СогласоваIIо:

начшlьник Уму

,лЩиректор филиала АГУ в г. Знаме

Степклtна Т .В.

Козырьков Р .В.

Сводные данные по учебно}tу плану

Трудоёпrкость вЗЕ в часах
в часах

без элеrгtlвных
ктр9оэ по фlrзн-
ческоtl культуре
}r спорту

д!tсцншII{н (без факультатlrвов) 2I0 7888 7560
пракг[rк 2l 756
государствен н о t*l trтого Bori аттестации 9 з24
ФакультатI{вов 4 144
учебного плана (без факультатltвов) 24о 8968 8640
учебного плана (с факультативамн) 244 9|12 8784

LЦl - Учебная практика

актуалиЗ ированНый с учетоN,I про фесс ио наJI ьн ьгх стандартов

в учебном rulaнe

Е- зачётньте едllнllцы

Щ - н€делri

Щ - cervlecTp

ГГl - l зачётнм единIrцв выдеJIяется
для подготовкIl к экýlмеЁIу

Ш - дкфференцнрованныГt зачёг

Щ - учебная праkтtrка

ГE| - педагог!{ческая практt{ка

Щ 
- производственнаJI практнка

[ffi| - учебнм практllка в летнем лагере
(для педагог}lческI{х направлен н й)

Ш - предднIIJIомнм практика

- в разделе "Пронлея,.УточrrЕUI аттестацлlя''
указывается ноI\{ер селtеrгра(ов), где
проводятся курсовые проекть/работы

- в разделе "Трудоёь,tкость" указывается
кол}lчество часов, вьцеляемых на
курсовые проекты/работы из общеl"t
трудоемкостtl днсц}I пли Hbi

E/2/rl- средНеч колIlчество чаеов в неделIоlL' -I е | лекцrtt/лаб,работь/практ}rч занятня

Щ Проl'зводствеЕншI практItка

Е - Научно-rrсследовательская работа

Щ - Пр"дд"r,помншl практ}rка

Щ - Летняя сесс}tя

Ш- Канrtкулы

атгестацflя lбЦ - обязательная часть
ныt*t зачёт 

Щ 
_ варtlатItвная чаgть

ФГоС Jtгс 926 от 19i09l17

Направленце 09.03.02 Информаццошные снстеD{ы ц технологшЕ
[IаправлеЕность (профшль) Проеlстшрованше Е сопровожденше ннформацIIонных



Направлеrtrе 09,0З 02 ИнфрмацаояЕнg систеtifы Е текIологrпl
Форма обlчення : очно-ýлочкaц

r

Направлепность (профиль)

Год яачала подгоювкн; 2018

I I. Учебпьlй план

Прос ктьтро Batlяе н сопр,ов оя(де яис ин фрiuацнонных с нсте bl 2I з05

IIазванrrе днсцнплины

т.ч. KoHTaKTHaя раб
(у.rебные заняfгrя)

вЕроятноствй и мдтвt лдтичЕскАя стАтистикА

интвтлЕктумьrъш инФорýtдtlионныЕ систЕýf ы

языкЕ высокого уроtslul

Ф}tзнчЕскАJI культурА и спо,рг

ко[,ttUIЕксный дн.+rtиз }l оIIЕр
Nf ATEbf АтичЕскАя логиIGt }l тЕориJI АJIГоР}tтi!лов

НО_ОР}lЕЦГИРОВАННОЕ ПРОГРАlý{Ьf ИРОВАНИЕ
проЕ]циров.Ания клиЕнт€ЕрвЕрньц прлтtожвнлtй

язык}i wЕв_прогрАi{миювАн}ц
,АнизАция эв[,{ и c[tcTEb{

OTlCa прилоэl,ъниli
огрАN{N,{лlровАниJI

рлiN{ЕнтАJIьньtх
элЕктивныЕ к}.рсы по Физ}нЕской культурЕ и спорт}.

ЧНЫЕ ВЬН}tСЛЕНИJI И ВИРТУАJТИЗАЦLUI

русскrtй язык и культ},рА рЕчн
инФорN{ дционны Е тЁ\нологнн в упрдвлЕнttи tIроЕ кгдN{ и
АнАл9а коI\,tБtlнАтоРнЬЖ АJIгоРиТ\ ов
,АзрАютк1\ коN.{БлlнАторньц мгорtIтIIоts

!{ с}lстЕь{ы пЕрЕдАч!l I{нФорь,lдции
МАТЕN{АТНЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ В РЕШЕНИИ ИtDКЕНЕРНЬП(
t\tдТЕIttдТ}ГIECKqE ь{одЕл}lРовдниЕ иtIЖЕнЕРнЬЕ\

коIfh{Ерцни
,-тжI 

IOJI oпl rt в с рЕдствдх !\,{ACCOB ой иноорлtлцни
рпорАтllвныЕ t{нФоРltlА LцlокныЕ систЕь{ы

llтЕJIьныЕ рАздЕлы инФор N{дтиюt

н t{ оФор[{JIЕн}lЕ срЕдств ь{Ассовой ltHoo,pt tAци}l
ltнФорI,{АцL{онI tы Е с}lстЕьlы в уIрАвлЕ}lи}l прЕдпрt{JттиЕt{ и оийБл

ныlинвйъьlй п.яогпдэк в
ю,льтi\тI{вы

,{JIЬНАЯ АДАПТАЦИJI В ВУЗЕ
АдАгпАц}iJl ltq, рынкЕ трудА

вмвнныл] руссюлйязык

Коптчество ачётных ед}iннц в

ГосударственнЙ нтогов ая аттестацня

,Щата печати 08 /а6/2L


