
:ОР СКФ МТУСИ
А.А. Манин
, 2022r.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения учебных занятий в2022D023 учебном году в СКФ МТУСИ

Факyльтет инфокоммчн ика ций
КчDс: тDетий
Группа: 3 ДС
Форма обучения: очная
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Набор 2020r.
КР - курсовая работа (Сдается в сроки, опредепяемые настоящпм графиком.
по окончанпи срока, ука3анного в графике, отчетность считается академической задол-
женностью)

Распределение времени
наименование Начало Конец

учебные занятия 0|.09.22 l1.01.2з
)еitгинговая неделя 1 20.10-22 26.|0.22
)еltгинговая неделя 2 22.|2.22 28.12.22
lачgгная неделя 29.12.22 l1.01.23
)кзамены 12.0|.2з 25.0|.2з
,iiникулы 26.01.2з 08.02.2з

учебные занятия 09.02.2з 24.05.2з
)еймнговая неделя l 2з.Oз.2з 29.0з.2з
)еirмнговм неделя 2 l1.05.23 17.05.2з

'ачсгная 
неделя l8.05.2з 24.05.2з

)кзамены 25.05.2з 07.06.2з
ПроизводственнаJl практика 08 06.23 27.0,7.2з
(аникчлы 28.07.2з 31.08.23

Iраздничные дни, не входящие в период об}цения 04.1 l, 01_08.01, 2з.02, 08.03, 01.05, 09.05, l2.0б

Пятый семестр Шестой семестр

Ns

п/п

Наименование дисцrrплин
по уrебному плану

Трудо- количество часов Форма отчетности
Ns

гrlп

Нммонование дисциIиин
по уrебному rrчану

Трудо- количеgгво часов rьппма пrumпmr

зач.сд.
Лекпии

Лабор. Пракг.

занятия
Экзам Зачет кр емкость

зач.ед.
Пси Лабор.

паботы
Пракг,

Эюам. ?л.,-

1 )кология 2 6 12 l l
Исгрология, fiа{дартизаlшя и сертифи-
сация в инфокоммуникациях

5 lб 28 l

2.
Вычислггельная техника и информационные тех-
llологии 4 12 |2 12 1 2.

)кономика отрасли инфокоммуникаций
2 6 |2 l

3. Хщая теория связи 4 l2 8 lб l
кр

(08.12)
з. 1аправляющие сроды электросвязи 3 |2 l2 14 l кр

(04.05)
4. _lифровая обрабожа сигналов з 12 26 l 4. ]истемы документzrльной элекгросвязи 3 20 20 8 l*
5. )лекгромагнитные поля и волны 6 l8 l8 l8 l 5. Геория телетрафика 5 26 з8 l
6. МШиз сл1^lайных процессов

,,
10 lб l 6. ]исг€мы ком}rуrации 2 lб lб lб l

7. dнфрматика (спеrглавы) 4 |2 12 12 l 7. {ифровые системы передачи J 16 16 l
8. {аправляющие среды элекIросвязи 2 16 lб 6 l 8. Элекгивные дисциплины 54 l

9.
Iриемопередающие устойсгва (Б l.В.ДВ.02.0 l ) з 16 з2 l Эовременные офисные инфокоммуни-

€Lионные системы (ФТД.В.0 1 )
4 20 lб l

duпоuча-lъuЬпчьо лааааоiплоа /Pl р Пр п1 л7l 2 ,a
l , rDоизводgтвенная пDакIика, l,i

l0. )лекплвные дисциплины 54 LIтого без tDТД: 30 l|2 92 l42 3 4i2* 1кр
ll ]rrушиковые и ра,диорелсйные систЕмы персдачи

Фтд.в.02) 2 22 l0 l

,{того без ФТff: 30 l14 l04 16б 4 5 lKP
*-зачетсоценкой
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