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1. 8ьпчис.гпительная техн ика 3 08 14 94 8 4 2 зач-

Бьгполнение Б1(Р в течение 6 недель,
начина'1 с 13.02.20|7 года.

3ащита 3(Р - март 2017 года

2. Архитетсгура информационнь|х систем 4 44 14 130 8 6 эк3.

3. €истемное программное обеспечение 5 80 20 160 10 4 6 кР эк3.

4. й икропроцессорнь|е системь[ 5 80 20 160 8 6 6 кп экз.

5. Автоматизация управления информашионнь|ми
системами

5 180 \4 166 6 8 экз.

6. €истемьп и сети передачи даннь|х 3 108 10 98 4 6 зач.

7. 0сновьп криптогвафии (Б1.Б.{8.08.01) 3 108 10 98 6 4 зач.

8- йетодьп и средства заш{ить! компьпотерной
инфоомации (Б1.Б.!!8. 1 1.01)

3 108 \4 94 8 6 зач.

0?Ф[Ф: 31 !п6 116 1000 58 14 44 1кР' 1кп 4 зая.,4 экз.

Рсего за сесси|о часов: 116

[1родолжительность лабораторно-экзаменационной сессии: 25 дней
6поки сессии: 16.01. _ 09.02.2011г.
(аникульп: 29.12. - |1.12.2816г. 27.03 *30.04.20\7г.

![воизволственная (поеддипломная) поактика {3 30[): 2 неделул. €роки практики: с 08.12 по \.12.2016с. 0тчетность: зачет.
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8нш;оцанше: стпу0енгпьс обязаньо 0о начала первой эк3а"!|'енацшонной сесс''ш пре0споавшпоь в 0еканауп спровку с "шесгпа рабогпьа.


