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I. Календарный учебilьII"I графIrк

прuлtечаtше: Учебныгt zоо l.а заочl!оti срорlrtе начuоаеmся г",r,ruф
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Сводные данные по учебнOму плану

Трудоёмкостъ взЕ в часах
в часах

без элекгивных
курсо9 по фtrзIr-
ческон культуре
и спорту

днсциплrrн (без факультатrлвов) 2а7 7780 7452
практ}rк

24 864,осударственно 
гr trTo го во ri аттестацлtн 9 з24

ФакJльтатtrвов л
.f l44

}/чеOного плана (без факультатIlвов 24о 8968 8640
учеоного плана (с факультативам}r) 244 9l12 8784

актуалиЗиро ванН ый С учётоN{ про ф есСио н альН ых стандарто в

в учебноllr плане

Е- зачегные ед}rнIlцы

Щ - неделя

Щ - семестр

ГГl - l зачётнм едirfitrца выделяется
для подготовкн к экзаil.fену

Е - ллrфференцIлрованныrf зач9г

Щ - учебная прак,тнка

Е 
- педагсгическаll практяка

Ш - про}лзводстве}Iнм пpaкTrrкa

Ш - тнеЕ{ лагере
аправленнri)

m _ tlкa

- в рtвделе "ПромежуточFiая втт€ст4цl,ц'l
укщ]ывается номер семестра(ов), где
проводятся курсовые проектьt/работы

- в разделе "Трудоёмкость" указывается
колкчество часов, вьrделяемых на
ктрсовые проекты/работы !lз обще!'i
трудоем KocTtI дЕ{сцл{плtl ны

Г/rЫ - среднее колнчеOтво часов в неделюL,, - l J | лекцltлdлаб. работьr/практtrч занятtrя

ст8ция IйТ| - обязательнаJI часть
3аЧёТ 

Щ 
- варIlатнвнаjIчаgть

ЭГоС }гр 926 от I9/09/I7



Направленис 09,03 02 ИпфрначяоЕIiне сЁстsАдI и т')ftIоJЕогЕЕ
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FЪправлекность (профшь) Проеmнрованlrе н сопров ожденrtе инф,р}Iационньrх c}lcT€M
Год нача,rа подгOтOвки: 202 l
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Названне дЕсциплнны

в т.ч. контактflаrI
(учебные заняткя)

сцIlплIIшы (lttод,лI0

вЕроятноствй и мдтвмАтиtlЕскАJI стАп{ст[tкА

ФоРЬ{дцНонны Е сисТЕt\{ы

языкЕ высокого уювIlJ{

кулътурАи сtiорт
ыЕ щ},рсы по Ф}R}F{Еской культурЕ }l спорту
HPABCIBEHHЬIE п ювпЕь{ы сов РЕI\{Енного ч ЕловЕI(A l,

иноgгрff{ныЁt язьк (сгЕци4дизировАнныГ1 пгоовссионлль

Ko,N{ IUIE кс н ыrl лн.4.пI{з и оtIЕ рАцt{о нноЕ исч ислЕ H}l Е
ьIАтЕi\{АткЧ ЕскАя логtlкА и тЕор}ш Ал гор ить{ов

рцствА пщ)Ект}ровАния кJIиЕFгг_сЕрвЕрньLх прttложвнrrй

нныЕ срЕдствА рАзрАБотlс+ пгилох,тний
в изуАлылого IрогрАi{N{и ровАн}UI
ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИI\IЕFП.АJIЬНЬЖ ДАННЬК

ItЕтод|I н ср Едств А IIPoEKTll POBAHиjI инФор N{Ац}iонньц сист E]\{

виртулrIизАцtц

pyceKltй язык t{ культурА рЕчи
инФорI{Ац}tонныЕ тЕ.\нологии в }трАвлЕнин проЕктАItи

,АзрАБоткА ко}\{БинАторньж мгорит\{ов
тЕо рия }tнФорýцдции и кодировдн}UI

[t систЕл,{ы пЕрЕддчи лtнФор
.lчtАтЕt{АТичЕс киЕ пАкЕты в рЕш EH}I!t инжЕllЕрньtх
мдтЕJ\{дт}ýЕскоЕ NlодЕлировдниЕ ннжЕнЕрньL\ здддч

}lстЕмы элЕктронноit коI\tь{Ерцни

H}ITE TbHlIE рАздЕлы лtнФорil{Атики
т ш Ев,изионноfi жl.рндл лlсти ки

з.+Ён pt оФор I\{л ЕtIиЕ сI,Ед9-пr ь,rлссовой лtнФор NtАцttн
инФорl\!лцl{онныЕ систЕNlы вуtlрлвлЕн}tи прЕдпр!{lгтиЕ[{ }i оl.tн,q.нсовой

АдАгfтАц}ц в вузЕ
,tll tц вынкЕтрудА

соврЕI\,fЕнныfi руссюtй язык

fIракгллкп

Госула;lствен ная 1Iтоговая пттестацшя

Струкг5рнь[в э;,I€!i{онты ГИА

Выполнеrrио н з{щнтв выпуtмtой вдrrшфнrвцяовноfi рботы
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