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Набор 2020r.
КР - курсовая работа (Слается в сроки, опредепяемые настоящим графиком.
по окончании срока, указанного в графике, отчетность считается академической задол-
женностью)

Распределение времени
наименование Начало Конец

/чебные занятия 0l.Ф.22 l1.01.23
)еГлтинговая неделя l 20.|0.22 26,10.22
)ейтинговая неделя 2 22.|2.22 28.|2.22
}ачетнм неделя 29.12,22 l1.01.23
)кзамены 12.0|.2з 25.0|.2з
(аникулы 26.01.2з 08.02.23
учебные занятия 09.02.2з 24,05.2з
?сйгинговая неделя l 2з.Oз.2з 29.0з.2з
)ей,мнговая неделя 2 l1.05.2з l7.05.2з
}ачегнм неделя 18.05.2з 24.05,2з
)кзамены 25.05.2з 0,7,06.2з
rроизводствснная прalктика 08.06.2з 27.07.23
(аникулы 28.07.2з 3 1.08.2з
Iраздничные дни, не входящие в период обуlения 04.1 1, 01-08.01,2з.02, 08.03, 01.05, 09.05, 12.06

Пятый семестр Шестой семестр
Ns

ц/п
Наименование дисIшплин

по уlебному плану

Трудо_ количество часов Форма отчетности
Ns
пJп

Нмменование дисциплин
по уrебному rшану

Трудо-
емкость
зач.ед.

количество часов Форма отчетности
Лабор.
паботы

Пракг.
Эlсам- Nг ,lекции

Лабор.
оаботы

Пракг.
занятия

Экзам. Зачсг крзач.ед.

1 )кология 2 6 |2 l l йсгрлогия, сгilцартизация и сертификачия
t инфокоммчникапяях 5 lб 28 l

2.
]ычислительная техника и информачионные техно-
Iогии 4 l2 |2 12 l 2. )кономика отрасли инфкоммрrикаций 2 6 |2 l

3. )бщая теория связи 4 |2 8 lб l кр
(08. l2) з.

:lаправляющие среды в сетях электросвязи и

tlеЮДЫ Ю( ЗаЩlПЫ
5 20 lб l2 l кр

(04.05)
4. iифровая обDаботка сигна.llов 3 |2 26 l 4. )сновы криrrюграфии 4 20 l8 l0 l
5. ]лекгромагнrгные поля и волны 6 18 l8 18 l 5. Iинии р4диосвязи и меюды ю( заuцпы 4 20 |4 l4 l
6. Мализ сл5rчайных процессов 2 l0 lб l 6.

йноюканальные цифровые системы персда-
Iи и сDедства их зiлщиты

з 22 22 6 l

7. 4нфрматика (спецглавы) 4 |2 l2 12 l 7. )лекплвные дисциплины 54 l

8.
)сновы организационно-правового обеспечения
лнфрмационной безопасности ссr€й и систем

) 12 20 l 8. (риrюграфически€ прOтOколы (ФТД.В.0 l ) 4 |4 l8 l

9.
Iриемопередающие усгройства (Бl.В.ДВ.02.0l) 3 16 з2 1 9.

Jроизводственная (тtхнологическая) прак-
мка*

,7

l lltl 4

1*

J;l1,Ьл--,- ,,л-ллlл--- /Pl D ПD п1 л1|
-wy, l о.9 !9...учцw l,.оц 

| D l. U.лD. w.. vz, а Ja 1 rrтого оез qr I л: J0 i04 98 1кр
l0. )лекгивные дисlшплины 54

1l )rrушиковые и р4диорелейные системы передачи
Фтд.в.02) 2 22 l0 l

Итого без ФТД: 30 110 88 l80 4 5 lKP
*-зачетсоценкой
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