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I. КалендарныЁI учебны!"I графнк
Учебные недели
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СогласоваIIо:

начшlьник Уму

-Щиреrгор 
филиала АГУ в г. Знаменске

Степкина Т .В.

Козырьков Р .В.

Сводные данIIые по учебноI}fу плану

Трудоёмкость вЗЕ в часах
в часах

без элекгtlвных
ктрсов по фrrзи-
чеgко}l }ryльтуре
н спорту

д}lсц}lплин (без факультативов) z07 7780 7452
праьст}rк ,)д 8й
государствен но rf лtтогово rj аттестацIlIt 9 з24
факультатrrвов l 36

учебного плана (без факультатrtвов) 240 8968 8640
учебного плана (с факультатлtвамн) 24| 9004 8676

ФГоС Ns 926 от 19/09/I? актуализирова}rный с учётоI\{ IIрофессиональньж стандартов

Условные обозначенIIя

Щ- зачётные еднницы

Щ - неделя

Щ - семестр

lТl, l зачётная едкн[lца вьlделяется
дJtя подготовкII к экзамеilу

tr] - длтфференцlrрованный зачgг

Щ - учебная практнка

Ш 
- педагопtческм практLlка

Ш - про}rзводственнм практ[rка

lпу]- учебная пpaKT}rKа в летнем лагере
(пля п елаго гttческIо( направлен trli)

m - преддrrшIо}tfншi практIrка

- в рiцlделе "Промежуточнм аттестацряП'
укil]ывается Hoilrep семечгра(ов), где
пpоводятея tryрсовые проекть/работы

- в рiцlделе "Трудоёь,tкость" укilзывается
количество часов, выделяе}lых на
курсовые проеrгыlработы нз общеЁ.t
трудоем KocTIr днсц[rIUIll ны

в кшIендарном учебноьt графшке

f - Т"оретIlческое обученttе

Щ 
- Про*.Iзводственная практнка

П - Э*."*rенацлlоннzц сесслtя

Ц - Учбная пракfilка

Щ - Го"ударственнiц нтоговая аттестацIlя lБТ| - обязательнм часть

FýЗа;Ц - лифференцtтованныl'л зачёт Ш - вар[rатнв}Iая часть



Направленне 09.0З,02 Ипфрь*ачпоЕЕые снсте.цы н техЕологин
Форма обутенлtя. очнаJI

r

Напр авлеrтность (профилъ)

Год начала подготовк}l : 2a2L

I [. Учебный план

Проектrтрованfi е }r со пров о;iценне п нфор мацJlо пны х систвI}t z|527

Названне днец]lплины

инострАfiныЙ язык

культурА и спорt
кгивцыqю.рсы по Физltчвской культурЕ Il спорту

АВСТВЕННЫЕ ПЮБЛЕ[fЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕJiОtsЕКД И ОБЩЕСТВА

ВЕРОЯТНОСГЕЙ И N,I.{ТЕL{АТНЧЕСКАJI СТАТИСТИКА

инФорIl{Ац[lонных процЕссов и систЕм

,Аil{ь{ировАниЕ нА языlЕ высокого уровня

опЕРАlцlонныЕ систЕ]tlы
Автоh{лттtзировАнного проЕктировм}lя

}tнтЕ.ллЕкт},дльныЕ }tнФорhrдIIионIыЕ систЕн{ы

lтносгрднный язык (сгшцliдлнзировднньпl проовссttбББЕ

в ьнIrслитЕлцнм tf АтЕь{АтикА

коьлгrпвксны91 дндллtз и оlщрАцt{онноЕ исчислЕниЕ
N{ATEN{ATиII ECKAJI лопtкА н TEOP}UI Ал ГоР иТI\{ов

проЕ KTIrPqBAH}бI кIl}tЕнт€ЕрвЕрньж пррrложвниfi
гЕоинФорN{АцрlонныЕ систЕI{ы

яЗык}{ \\ъв_пРогРАt!.t\tиРоВАния

соврЕ,N{ЕtlныЕ срЕдствА рАзрАБотtо.l прлцожвllгtlt
основы визуАльного прогрАl{ь{ировАttrUl

Ы ОБРЛБОТКИ ЭКСПЕРИNl ЕНТАЛЬНЬН

}t срЕдgгвд проЕктировдниJI инФор
tlcToP}UI стд{овлЕн}lя инФорN{Ац[lонного
I\t}цьт}l[tЕдид тЕ\ кологии

оБл,ц,ч ны Е в ьн нсJтЕн!{я tt в }lPTl.лI }lзАц}UI

руссюlй язык и к}.льryрА рЕч!l

РАзРАБоткА KOI\Б!{HATOPHЬL\ АIIгоРкТI\{оВ

ET}t tl с!lстЕ\{ы пЕрЕд4чИ ИНФОРt\lАЦt{и
I\{АТЕ]\ fАТИчЕскllЕ пАк Еты в рЕш Е нии ин]{€ нЕрньн
N{.^l,тЕNlдтлFIЕскоЕ \{одЕллtровднr{Е ЕюкЕнЕрньж здддч

ИНТЕРНЕТ-ТLХНОЛОГИИ В СРЕДСТВДХ N{ДССОВОЙ ИНОЪРЬИЦЙ
)дтивныЕ llНФОРlr{ДlдlонньЕ систЕN{ы

H}lTElIbHb{ Е РдЗдЕлы }шФоРl\lдтlilсt
тЕл Ев }lз}lонноlt журндл цстиIо,l

диздriн и ооорtlrlвнив срвдств пtдссовой инФорь{дциt{
LII{dЮРIi{ ;\Цtlоннь[ Е с ttстЕЬ{ы В уIIРАвлЕ нItН пРЕДпРrшт}tЕ }tl н оинБЕ

нвллtнвГtный лtоrггдж q}цЕоIтродущии

сАмоь{ЕIIЕджь{Ент

Коlтlтчество зачётных еднннц в се

Госlиарственная нтоговая аттестац}tя
Вrц аггtстацЕлоЕноro испытаниJI

Струтггlр rты е эле:ttенты ГИАБАl(AгlАврсlия рАБотА
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