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Сводные данные п0 учебнопrу плану

Трулоёмкость взЕ в часах

дIlсцI{пл}{ н (без факул ьтатнвов) 207 7780 7452
практIIк 24 8б4
государстве нно й нтого Bor1 атгестацIlк 9 324
факультатлrвов 4 14.4

учебного плана (без факультатлlвов) 240 8968 8б40
учебного плана (с факультатrrваьtи) 244 9l|2 8784

ФГоС Nс 926 0т l9/09/I7

условные обозначенItfl

актуализ ированный с учёто Ilr про фесси он€lJIьньгх стандарто в

в кiшендарнOе! учбном графнке

П - Теор.обученttе / салt.работа

Щ - Учебная пра}ffнка

Щ Производственн€ц практнка

Е - Научно-нсследовательскшI рабmа

щ Пр"ддr't r,оlчtная пpa*Ttr*a

Е - Уотановочная сессня

Щ - Летняя сессt{я

Ш Канrrкулы

аттестацttя lБз - обязательнtц Ча9ть

ный зачёт Ш, - в&рIrатtIвная частъ

в учебном lulaне

Ш- зачётные еднн[rцы

Щ - неделя

Щ - ce'*rec'p

lT]- l зачётная едЕ{ница выделяется
для подготовк}l к экзаь{еку

Е - лнфференцrrрованныЁt зачёт

Щ - учебная пракглlка

Ш - педагопtческм практика

Е - про}rзводственнм практ}rка

|пТI- учебная практнка в летнеь:{ лагере
(лля пелагогtl чес K}lx каправленri r-r)

m - премI{плоIъ{ная прахтfiка

- в разделе "Промеrкуточная аттестащtlя"
укillывается ноь{ер семестра(ов), гле
проводятся курсовые проеъсть/работы

- в разделе "Трулоёмкость" укЕвывается
количество часов, выдеJIяемых на
курсовые проекты/работы нз общеl-r
трудоеп{кост}l днсцл{ пл Itпы

ГI /? /il - среднее колIIчество часов в неделю
1\I ЗI J | лЪкц*rlfлаб.работьr/практнч,занят}lя
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I I. Учебшый пла}I

проектнрование н сопров оjкдешrо ннфрмац}lоннцх с истсм 2l 304

f.Iазванше диеципл!rны

5tспределенIlе по

(1пrебные заняiия)

шлltfiы (fr{одулIr)

ь{ АтЕ[{Аткчвский Анл,Iиз
тЕори8 ts Е роятноgгвЙ и N{ ATENIAT}I.I ЕскАJI стАтисти кд

!tНФОРЬ{r\1l}lОННЫЕ ТLХНОЛОГИrl
интЕллЕктуАльньЕ инФорtilАционныЕ систЕillы

пРоГР^lъ{t!!июtsАниЕ нА яЗы кЕ высокоГо YPOBHJI

нзичЕскАя культ}.рА }l спорт
кт[lвныЕ курсы по Физlf{Ескоft юrльтr,рЕ и спорту

БпЕ]\,{ы соВрЕN,{Енного чЕJIовЕк^ tl

коI.{IUIЕксный дядлиз t{ ofвp,
мАтЕý{АтичЕскАJI логикА tl тЕор}ш мгорLlтIио,в

проЕкт}iровАн[ш кJI!lЕ}п-сЕрвЕрньц прило;квний

ФРОВАЯ ОБРАБОТКА

сов рЕд{ЕнныЕ срЕдствА Р;\ЗРАБ9ТIС.l прнложЕниЙ
в tiзуАлы Iого прогрАь{ь.{ировАlI!{я

ы оБрАБотки экспЕр}lь{Е}пдIьrьк дАннь$(

И СРЦgГВА IIРОЕКТИРОВДНИЯ ИIIФОРN{АЦИОННЬЖ C}ICTE\J
}lстор[lЯ стАновлЕtl[ш инФорNlАциошIого
\ý'льти I\,{ ЕДи д тLхнолоГl{ и

KoHo\{t{KA инФорN{Ацио}lньLх систЕ\{
д!цыЕ вьнL{сJIЕни_Е и виртулIIизАцIUI

к}lи язык и культурА рЕчи
ИНФОРr\f АЦLlоIшыЕ тжнолопIи в упрАвлЕнtl}I проЕктАN{}l

рАзрдБоткА ко1!lБ}lнАторньж мгорLfтN,tов

cETll [t систЕь{ьi пЕрЕддчн }t

li{дТЕ Ir{ дТТГI EсK}I Е пдкЕты в р ЕшЕ ни и t{нжЕнЕрньDt здддч
I\,{АТЕNlАПlЧЕСКОЕ il{ОДЕПИРОВАНl{Е I{ЮКЕНЕРНЬL\ ЗДДАЧ

}tнтЕрнЕт_тLхIlологии в срЕдствiLх t\,{дссовоЙ иноормдцlrи
КОРПОРАТ[{ВНЫЕ !{НФОРil{ДtР{ОННЫЕ СrtСТЕt\{Ы

н}lтЕJIьныЕ рАздЕлы инФорN{Ат}tки

н оФор[.лJIЕнt{Е срЕдств мдссовой
IыЕ систЕli{ы в уIIрАвлЕrии прЕдпр[UIтltЕIl и оtlнднсовол]

нвлrrнЕйный ьtоrшдщ дцдЕо,гродукцин

АДАЛТАЦЛШ FЦ РЫtIКЕ ТРУДД

количество зачёгных един}rц в

Госуларственная нтоговая аттестацня
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