
Изменения учебных планов факультета заочного обучения 
 
 
 
 Учебный план СО – 030602 
 
 1. По кафедре РРТ 
 - добавлена дисциплина «Техника и технология средств массовой информации» (80 /14 
часов) вместо дисциплины «Поведение в кризисных ситуациях» (каф. философии) 
 2. По кафедре СО 

- добавлена дисциплина «Управление общественными отношениями» (125 /16 часов) 
- добавлена дисциплина «Основы медиапланирования» (150 /16 часов) вместо 

дисциплины «Управленческие решения в СО» (каф. СО) 
- добавлена дисциплина «Организация и проведение PR-компаний в сфере СО» (150 /16 

часов) вместо дисциплины «Риторика» (каф. СО) 
- добавлена дисциплина «Система государственного управления РФ» (240 /38 часов) 

вместо дисциплины «Современное делопрозводство» (каф. ИВТ) 
- добавлена дисциплина «Правовой статус средств массовой информации» (125/12 

часов) вместо половины нагрузки по дисциплины «Теория и практика перевода» (каф. ИНО). 
3. По кафедре ОКиТ РТС 
- добавлена дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (125/10 часов) вместо 

половины нагрузки по дисциплины «Теория и практика перевода» (каф. ИНО). 
4. По кафедре ЭК 
- в связи с уменьшением числа часов (в учебном плане ДО ПГУТИ) по дисциплине 

«Основы статистики и бухгалтерского учета» запланирован одно-, а не двухсессионный 
курс с зачетом (186/18 часов). 

- дисциплина «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» закреплена 
за кафедрой ЭК (в отличие от УП ДО ПГУТИ). 

5. По кафедре ИСТ 
- в связи с уменьшением числа часов (в учебном плане ДО ПГУТИ) по дисциплине 

«Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с общественностью» 
запланирован одно-, а не двухсессионный курс с зачетом (150/16 часов). 

 
 
Из учебного плана удалены дисциплины: 
- «Управленческие решения в СО» (каф. СО). 
- «Риторика» (каф. СО). 
- «Современное делопрозводство» (каф. ИВТ). 
- «Поведение в кризисных ситуациях» (каф. философии) 
- «Теория и практика перевода» (каф. ИНО). 
 
 
Учебный план ИСТ – 230201 
 
1. По кафедре ЭиА 
- дисциплина «Экосистемы и информология» заменена дисциплиной «Экологический 

аудит в информационном менеджменте» (90/16 часов). 
- добавлена дисциплина «Электротехника и электроника» (170/12 часов) (передана от 

кафедры РРТ) 
2. По кафедре ЭиОП 
- дисциплина «Экономика предприятий почтовой связи» заменена дисциплиной 

«Экономика предприятий связи» (90/16 часов). 
3. По кафедре ИСТ 
- дисциплина «Анализ данных» заменена дисциплиной «Статистический и 

регрессионный анализ» (75/12 часов). 



-добавлена дисциплина «Информационные технологии в бизнесе и управлении» (158/18 
часов) вместо дисциплины «Организация и планирование почтовой связи» (каф. ИСТ). 

4. По кафедре ПОУТС 
- добавлена дисциплина «Операционные системы» (102/10 часов) (передана от кафедры 

ЭК. 
- добавлена дисциплина «Методы оптимизации в информационных системах» (162/16 

часов) вместо дисциплины «Технические средства автоматизации почтовой связи» (каф. ИСТ). 
 
Из учебного плана удалены дисциплины: 
- «Организация и планирование почтовой связи» (каф. ИСТ). 
- «Технические средства автоматизации почтовой связи» (каф. ИСТ). 
 
Учебный план СС и СК – 210406 
 
1. По кафедре МСИБ 
- дисциплина «Проектирование локальных вычислительных сетей» заменена 

дисциплиной «Компьютерные сети» (150/22 часа). 
- дисциплина «Средства обеспечения информационной безопасности в 

телекоммуникационных системах» заменена дисциплиной «Средства обеспечения 
информационной безопасности в мультисервисных сетях» (120/16 часов). 

2. По кафедре АЭС 
- дисциплина «Сигнализация в цифровых сетях (ОКС№7)» заменена дисциплиной 

«Сигнализация в цифровых сетях» (112/18 часов). 
3. По кафедре СС 
- дисциплина «Синхронная цифровая иерархия» заменена дисциплиной «Современные 

транспортные сети» (104/22 часов). 
 
 
Учебный план МТС – 210404 
 
1. По кафедре ЛС и ИТС 
- добавлена дисциплина «Структурированные кабельные системы» (85/14 часов). 
- дисциплина «Метрологическое обеспечение ВОСП» заменена дисциплиной 

«Технологии высокоскоростных ВОЛП со спектральным разделением каналов» (100/16 часов). 
 
2. По кафедре АЭС 
- дисциплина «Автоматические междугородние телефонные станции» заменена 

дисциплиной «Сети следующего поколения» (85/12 часов). 
 
3. По кафедре СС 
- дисциплина «Синхронная цифровая иерархия» заменена дисциплиной «Современные 

транспортные сети» (104/22 часов). 
 
4. По кафедре МСИБ 
- дисциплина «Проектирование локальных вычислительных сетей» заменена 

дисциплиной «Основы проектирования компьютерных сетей» (102/20 часа). 
 
Из учебного плана удалены дисциплины: 
- «Автоматические междугородние телефонные станции» (каф. АЭС). 
- «Метрологическое обеспечение ВОСП» (каф. ЛС и ИТС). 
 

 


