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Согласовttно:

начальник Уму

.Щиреrстор филиала АГУ в г. Знаменс

Степкина Т .В.

Козырьков Р .В.

Сводные данные по учебноDtу плану

Трулоёмкость взЕ в часах
в часах

без элекгIIвных
ктрсоэ по фнзlt-
ческоt{ кульryре
I{ спорту

дtlсциплин (без факул bTaTlrBoB) 207 7780 7452
практ}Iк 24 864
го судар ствен но t-l rtTo го во t"T аттестацllll 9 з24
факультатltвов 4 |44
учебного плана (без факультатrtвов) 24о 89б8 8б40
учебного плана (с факультативалtlt) 244 9I12 8784

в календарном учебном графике

аггестаци" [Б;l - обязательнаJI часть
ный зачёт ЕП - tsарrrатý{вная часть

ФГОС J,{9 926 от l9/09/l7

Ф

в учебном tlлане

Щ 
- зачётные еднн}lцы

Щ - неделя

Щ - cebfecTp

ГТl - 1 зачётная единtrца выдеJIяется
для подготовкlл к экзаме}tу

Е - лнфференцIrрованныл-l зач9г

Щ - учебная практt{ка

Е - пеДагогttческаJI практика

Ш - проt{зводственнаJI практ!{ка

Ш - учебная практика в летнем лагере
(лля пелагогнческ}lх ваправленнГi)

m - преДднпломнаrI практItка

- в рrшделе 
ППропtеlкl,точrlая 

€tттЕстацrtя"
указывается Holv{ep семеrгра(ов), где
проводятся курсовы е проекть/работы

- в рщделе'*Трудоёмкость" укillывается
колкчество часов, зыделяеь{ых на
курсовые проекгь/работы из общей
трудо el!{ KocTlt д tlc ци тlп tl ны

lr/2/зl - среднее количеgтво часов в IlеделюlL, -t J | лекцlIл/лаб.работь,т/прtlкт}lч.заняТtIЯ

условные обозначенllя

актуаJIизиро ванныr{ С уtётом про фессио н ал ь Н ых стандарго в
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r

Направлеrтвость (профвль) ПроектrтроВапше Ir сопрOвФкдеr*tе инфрмЕц.trиошньн снстеD{

Год нача.ltа подготовкя : 2020
z?з70

I I. Учебньlй план

f[азванше днсцнплIrны
(учебные заняilrя)

ИЯ ВЕРОЯТНОСГВЙ И MATEь{ATIFi ЕСКАJI СТАТИСТИКА

NfАЦИОННЫЕ СИСТЕl.!{Ы

II(Е ВЫСОКОГО YPOB}UI

ь{ilшоI{ньж систЕýt

ю проЕктировАI{}tя
lf,lнtlЕскдя к},льтурА }l спорт

ктнвныЕ курсы по ФIfJ}lчЕской культурЕ и спорт},
ННОГО ЧЕЛОВЕК{ И ОБЩЕСТВА

иноgгрАнныfi язык (проФвссион4льноориЕьплtровднный)

ко}t{IшЕ ксн ый дндлиз и опЕрАционноЕ исч ислЕниЕ
tr{АтЕNtАтич ECKAJT ло ги кА и тЕорл{я АJIгорrгь{ов

рЕдств{ проЕкт}tровАниJI клtlЕнт-сЕрвЕрньн при.ltоlквниfi

языки wЕв-IрогрА},tN{ировАнtUI

ЕI\.{ЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТtС{ ПРttЛОlКВНИЙ
в}lз}.лJIьного прогрАil{l\{ировА ниJI

l\IЕ}пмьньD( дАнньL\

ЬtЕТОДЫ И СРЕДgГВА ПРОЕКТИРОВАIIИJI
исторtlя стАновлЕн}ш rшФор]\{Ац}lонI{ого оБщЕствА
I\-{УЛ ЬТИI\{ ЕДИА ТLХtIОЛОГИИ
коно!{иlс{ I{нФор!,.{.4,iIиоt{ньLх систЕьi

уАJIизАц}ý

ССКИЙ ЯЗЫК И Ю/ЛЬТУРА РЕЧИ

ИНФОРI!,f АЦИОНt{ЫЕ ТЕ-\НОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ГIРОЕКТА.t\,{И
АНiUIРtЗ коN{Б[lнАТоРнЬц ДIгоРнтI\{оВ
РАЗРАБоТКц ко}ý{БинАтоРНЬЕ\ мГоР!{Тi!{оВ

сЕти и сItстЕt\{ы пЕРыIдчи
t{ATEh,{ АтиtIЕск}{ Е пА кЕты в рЕш Енци }tнщЕн Ер tIbD( зАдАч
N{дтЕN{дтич ЕскоЕ ьrодЕл}lровднлlЕ }l}DkElIEPl{bDi з.дддч

интЕрtЕт-т Lх ноло ги}l в с рЕдств д\ !'{Ассовойt лll tоогt лл,ци и

нtlтЕльныЕ рАздЕJIы }lнФорN{Атики
основы тЕJIЕвизионной жr,pHмIиcTIiIat

диздйн ll ооорI\{лЕI{иЕ срЕдств ьtдссовой
tлнФорN{АrмоFIi{ы Е с }IстЕN{ы в угIрАвлЕ}I}Iн прЕдприятиЕN{ [l Ф}lн Ансово й

,Ацt{Jl 
t{A рынкЕ тру,

соврЕti{ЕнныГl руссюrй язык

КОлltчеств о часов недельноЁr 1^1 gýнбi:1

Госl,дарстuеiiая Ilтоговая аrr".rаБ
в нд атгестацIlонного ttспьттаяня
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