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Сводные данные по учебпому плану

Трудоёмко,сть вЗЕ в часах
в часах

без элект}lвных
курсов по фнзи-
ческоtl Iqльтуре
н спорту

д}lсцttплtt н (без факультатlrвов) 207 7780 745z
практrr 24 864
го сударстве нно }-l ltTo го вой аттестацtlлI 9 з24
факультативов l зб
учебного плана (без факультатttвов) 240 8968 8640
учебного плана (с факультатttвами) 241^ 9004 8676

ФГос }ф 926 от 19/09/17

условrrые обозначенIIя

актуаJIиз ированн ы й с гIётоь{ проф ессио нал ь ньгх стандарто в

в календарном учебнопr графике

f|- Теоретическое обученке

tr - Проltзволственная пра}ffика

tr Экзалtенацllонная сgсс!{я

Ш - Учебная практI{ка

Щ - Г""ударственная }ffоговаJI аттестацIrя Г6Бt - обязательнаJI часть

|ДФ.ЗаЧЕП - днфференцlrрованныlj зачёт Щ - Bap}laTlrвHшr часть

@, зачётные €днницы

Щ - недеJuI

ЕЩ - ce*{ec'p

ГЛ- 1 зачётная едIrнIrца выдепяется
дJUI подготовкtt к экзамену

ГП - лифференцнрованныл-r зачёт

Ш - учебнм практшка

ш' педагогическ.IJI пр&кт}rка

ЕЕ - проtrзводственнаJI пракгllк&

ГпТl- учебная праrстнка в летЕем лагере
(пля педагогнческIlх направrr ен и ir)

Ш - предднплоiltнаJI праhтrrка

- в разделе 
uПромеiкуточнtц аттестац}tя"

указывается ноь{ер семестра(ов), где
проводятся куроовые проекты/работы

- в рцlделе "Трудоёмкость" укрзывается
кол}lчество часов, выдеJIяемых на
hтрсовые проекты/работы нз общеt-t
трудоемкостIr д[lсциплtлны

План одобре

Протокол Nч #Д ýJ +

Филиал АГУ в г.Знаменске

УЧЕБНЬlЙ ПЛАН

подготовки б акЕLпавров

НаправлеIIftе 09.03.02 ИнфорпrацIIонные снст€мы Ir технологцш

НаПравЛенность (профшль) ПроекгЕрованпе II сопровоiкденше

Ква.rrифlжащI#I (степеrъ) : Бакалавр

Фортuа обуlенпя: очная
Срок обlчения: 4 года



Ьправленltе 09.03. 02 Ипформаrgюнirце сftстены и те]ftIологнн
Форма обучення: о,чнiul

r

Направ,,:е нность (пр офнль)

Год rвчала подгоmвкц 2020

I I. Учебпыli план

Проекгнро вапне I! сопров о}кдение ннфр&{ационных с HcTeill 22з07

Еазванне дЕсцнпл!rfIы
(учебные занятЪя)

IIплIIпы 1tuодtuлI)

инострлнный язык

!fiичЕскАJl культ}.рА и спорт
элЕктивныЕ куrcы по Фкl}пЕской культурЕ }l спорт}-

ГЕБРА И ГЕОЬ{ЕТРИЯ

творця ввроятносгвй lt лtдтвьt дтичЕскд_тт стАтистнк^

упрдвлЕниЕ дднныl\{и
прогрАI{]\{ировNII{Е нА языIG' высокого уровюr

'{нтЕлJЕкТуЧЬ 
ныЕ инФоРN{дционныЕ сllстЕlъ{ы

ВЬНИСЛИТЕЛЬНАЯ МАJЕЬ{АТИМ

ко[{I1лЕксныll дндлиз н оIIЕр.
IlАТЕIr{дТргlЕсК{J{ лоГикА }l ТЕоР}lя АлгоР}ГгIl,tоВ

А проЕкт}lровАниJI кпItЕнт€ЕрвЕрIЁ,ж прлrло;квнлtt]

СОВРЕI\{ЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРНЛОiКВНИЙ
ы в}{зуАJIьного прогрА_[{ý{иювАниJI

оБрАБотк}i экспЕр}l[{Е}Iглльньн

I,{YJI ЬТ}l}ч{ЕДи д тL\нолопl н

оБлАчныЕ BbH}lcJ]EHlш и BtlPTy

руссклtй язык и к}.льт}.рА рЕчн
соврЕ\lЕнный русский язык
Анм из коlчtБинАтоРнЬн АJIГоРитМоВ
рАзрАБоткА коI,tБttнАторI{ьD( лJIгоритN{ов

}lнФорN{дциI{ }t кодировднлUl
cETll }l сllстЕil{ы пЕрЕдАч}l !lнФорI,tдJил{
I\{дтЕ[{лтичЕскtlЕ пАкЕты в рЕIUЕнии }fl{жЕнЕрнЬL\ зддАЧ
t\lАТЕiltДТИЧЕСКОЕ NIОДЕЛИРОВДН}lЕ ИНЖЕ}ЕРНЬtХ

tlcTE j\f ы элЕктронной коir{il{Ерцt{н

ьныЕ р.{здЕлы инФорN{Атики
основы тЕлЕв из}tонной журн мlлgгrrю.I

и оФорN{лЕнt{Е срЕдств ьлдссовоГt и
ИНФОРI\{ДЦнонныЕ с}lстЕ[ъI в упрдвлЕнии прЕдпрняпlвьt и олiнББЕ

нвлинвйны $1 ь.tоFггдж врцЕогроду
ФАКУЛЬТАТItВЫ

олrfiество часов недельноri а
Колrтчество часов недйБй

Ко,rпrчество зач-ёюв в

Форма
rrроrлсаq,.точвой

аттестацJЕI

тЕхнологичЕскАя (проЕктно_тЕх]ологичЕсlая) прАктикд.
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