
Факультет: заочнь:й
!{апр'вление: 11.03.02- 11нфокоммуникационнь!е технологии и системь| свя3и
профиль _ 3ащищеннь!е системь| и сети свя3и
1{урс: 53€ (|{абор 20|2г;1

плАн-гРАФик
проведения утебнь:х занятий в €!{Ф мтуси в2016117 унебном гоАу

по основнои полнь1м план 2016
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1. Безопасность х(и3недеятольности 3 108 18 90 6 |2 ]хгд 1 зач.

||одготовка Б1{Р в течение 6 недель, начинсш с
\з.02.2017 года. 3атцита Б1{Р _ март 20|7 года.

2. 3кономика отрас;1и инфокоммуникаций ,, 72 12 б0 4 8 зач.

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

4. 0сновьт организационноправового обеспечения
инфоомдшионной безопасности сетей и систем

1 72 \6 56 8 8 ]ч[р 1 3ач

5. €ети элФктросвя3и и методь| их 3ащить| 7 252 28 224 8 8 12 ]ц{'ц 1' (Р зач., экз.

6. €ети и системь! радиосвя3и и средства их
информационной защить:

6 216 28 188 \2 6 10 ш9 1' кР зач.' экз.

7. 3ащита персонш|ьнь|х даннь|х (Б1.в.дв.10.1) э 180 18 162 6 \2 зач.*

[110|Ф: 25 972 132 840 48 26 58
4 кр.,
2кР

б зан.,
1 зач.*
2 экз.

Бсего за сессито часов: \32
|!оололхитепьность лабооатооно-экз€|менационной сессии : 25 дней

€роки сессии: 16.0[. - 09.02.2011г.
(аникульт: 29.12 - \\.0\.20|1г. 27.03. _ 30.04.20|7г.

|1роизводственная (преААипломная) практика (б 30,т): 4 недели. €роки практики: 01.12. по 28.12.20|6г.0тчетность: дифференцированнь:й 3ачет с оценкой.

* _ в качестве отчетность по этой дисциплпне (пракгике) прелусмотрен дифферепцировап||ь|й здчет с оцепкой.

3аместитель директора по 9БР

Ёачальник Ф|&1и3Ф1|

1.Ё. [||арь:пова

(ушенко

[екан заонного факультета

.[|.1![. |(олдь:нская3аведуюшая

€пециалист по }1!!Р 3Ф
|уленко 0леся Александровна
т. (863) 262-з|-84

Бншлоанше: супу0енупьо обязоньа ёо нача;та пцвой 9'в!1]пенац!1онной сессшш пре0сгпавштпь в 0еканауп справщ с 
'пестпа работпьо.


