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Набор 2019г.

КР - курсовая работа, lсурсовой проект (Сдается в сроки, опредепяемые настоящим
графиком.
По окончании срока, указанного в графпке, отчетность считается академпческой за-
долженностью)

распреде,rение времени
наименованпе Нача.по конец

учебные заrrятия 01.09.22 2l 2.22
)сйгинювая неделя l 13,10,22 l9. 0.22
Рейтгинговая неделя2 08.|2.22 14. 2.22
Jачетная неделя 15.12.22 2l 2.22
)кзамены 22.12_22 l1.01.2з
(аникулы |2.0|.2з 25.01.2з

/чебные занягия 26.0|,2з 22.0з.2з
)ей,гинговая неделя l |6.02.2з 22.02.2з
)ей,грrнговая неделя 2 09.03.23 15.0з.23
lачgгная неделя 1б.Oз.23 22.0з.2з
)кзамены 2з,Oз.2з 29.0з.2з

1роизволственная (преллипломная) пракгика з0.03,2з 02.062з
Iодгmовка и запlита ВКР 03.06.2з |2.07.2з
(шlикулы |6,07.2з з 1.08.23

lраздничные дни, не входящие в период об\лrения 04. 1 l, 01-08.0l, 2з.02, 08.0з, 01.05. 09.05. 12.06

Седьмой семестр Восьмой семестD

Ns

п/п

наименование дисциплин
по уlсбному плану

Труло- количеgгво часов Форма отчетности jl!
пlп

наименование дисциплин
по учебному плану

Трудо_ количество часов Форма отчегности
п-л,-
r rPФr,

Экзам. Зачсг кр JlaUOp. r lpaKl,.
Экзам. Зачет крзач.ед. зач.ед. вкр

l )лекгропlrгание усгройgгв и систем телекомму-
tикаций

5 |4 24 1 l jезопасноgгь жизнедеят€ль ности 3 l2 12 12 l

2. Иарксгинг в отрасли инфокоммуникаrий 2 6 12 l 2.
Иsтоды и средства защиты компьютер-
rой инtьопмаrlии

з |2 12 6 l

J.
Иногоканальные цифровые системы передачи и
)редства их защиты

з 10 8 l0 l
кр

(01.12)
з. -]ети и системы радиосвязи и средства

rx информационной защрtты
4 l0 8 l

кр
(09.03)

4. Jети элеrгросвязи и методы ю( защлпы 7 30 lб 28 1
кр

(01. l2)
4.

}яп(l.|та порсонаJIьных данньrх*
Бl.в.дв.Oб.0l) 5 20 з0 1*

5.
]gги и сисгемы радиосвязи и срсдсгва юr инфор-

'lаrшонной защrгы
з 12 8 8 l ГIосrпрое Hue зачluце нн ых мульпuсер-

tucHbtx сепей связu* (Б l. В.ДВ.06. 02)
ý 20 30 I*

6.

-]иgtемное администрирование ин(РормационньDl

;исг€м (Бl.В.ДВ.И.0l) 4 24 24 |4 l 5.
Iризводсгвеннм
'преддипломнru) 

праlсплка*
9 l*

Тонфuzурuр ованuе cepBu сн ьа сuслпем

Б],в.дв.04.0l) 4 ]4 I 6.
3ыrryскная

свалификаrшонная рабога
6 l

7.

Гехнические средства и методы зашлrш инфр-
иации* (Бl.В.lts.05.01) 6 26 l0 26 1+ 7.

}ащumа uнформацuu в беспровоOньtх высокоско-

?осmных сuсmемм rереdачu йнньа*
,БI.в,дв.05,02)

6 26 10 26 ]* 8.

[{того: 30 l22 90 98 4 2: |* 2кр trтого: 30 64 30 62
,,

1;2* 2кр 1
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