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!. Безопасность л(и3недеятельности 3 108 18 90 6 12 .]\гр ! зач.

|!одготовка Б|{Р в течение 6 недель, нач'111ая с
\3.02.2017 года. за]цита в|(Р - март 2017 года.

2. 3кономика отрасли инфокоммуникаций 2 72 12 60 4 8 зач.

3. 1[аркетинг в отрасли инфокоммуникаций 2 72 12 60 4 8 зач.

4. €ети связи 1 252 22 2з0 8 !4 ]тгц | экз.

5. €ети и системь| радиосвя3и 1 72 20 52 8 \2 .]хгр ! зач.

6. [1роектирование и эксплуатация сетей свя3и 4 \44 28 116 12 6 10 кп экз.

7. €истемьп коммугации на стационарнь|х и
полви)кнь|х сетях связи 61.в.лв.1.1) 5 180 18 162 6 12 зач'*

[110|Ф: 25 900 130 770 48 18 64
3 *р,
1кп

4 зан.,
1 3ан.*,
2 экз.

Бсего за сеоои1о часов: 130

[[оололхсительность лабооатооно-экзаменапионной сессии: 25 дней
€роки сессии: 16.01. - 09.02.2017г.

|(аникульп: 29.|2. _ ||.0|.20|1г. 27.03. - 30.04.2017г.

||роизводственная (преААипломная) практика (б 3Ё1): 4 недели. €роки практики: 01.12. по 28.|2.2016г.0тчетность: дифференцированньпй 3ачет с оценкой.

3аместителпь директора по увР
Ёачальник Ф!&1и9Ф1|

{екан заочного факуль

1.Ё. [!|арьппова

Р[.!|. €ушенко

}Ф.8. {абинский т. (863) 262-з\-84

.]1.1\:[. }{олдьпнская

€пециалист по }Р|Р 3Ф
|1етухова 1атьяна Анатольевна
т. (863) 262-29-593аведующая унебно-методическим бтделом

8ншлоанше: сгпу0енгпьо обязаньо ёо начаэта первой а'<'а!\'енацшонной сессшш пре0стпавштпь в 0еканауп справщ с меспоа робопоьа.


