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про.о*о"rrо"$._ йи L?_5.e V.LсЯО

Квашфlrкацrlя (mепень): бакалавр

Форлtа обl^rенш: заочная

Федеральное государствеti}lое бюдя<етное образовательное учрежденl{е высLi]его
''AcтpахaнскийГoсудаpственнЬIityнl,lвеpсltтет.'

Филим АГУ в г.Знаменске

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовюI бакалавров

Направленпе 44.03.02 Псrrхолого-педагоrllческое
IIаправленllость (профяль) Пспхологпя ll соц}rаJIьliая

Год начаqа подготовкrl: 20I 6

Срок обччеrIия: 4 года б ltec.
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I I. Учебпыli план. Епокн "Практltки" lr ttГосударс"венная Етоговая аттеетацшяll
IIраrшки
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,оговая лтестsцtlя

Стрlъпрные э:еrrсlrы Г[,l-А

согласовано:

начальнпк Уму

Щиректор фи.rrиа,та АГУ в г. знаменске

Степкиttа Т .В,

Козырьков Р .В.

Сводяые даяные по учебному ллану

Тру,tоёrtкость вЗЕ в часж
в час&ч

без элепиввых
tqpcoB по физrr-
ч€с_коIl культур€

дисцrtплllн (без факаriьтатпвов) 204 1612 7з41
практик з0 1080
государствен ной птоговоil апеФацil! 6 ?16
факультативов 6 2lб
учебного плаsа (6ез факультативов) 8968 8640
учебного п,lана (с факультатпва 9l84 8856

условные обозначеgпя
в капендарноrt учеблом rрафпке

f]- 'Геор,обученrrе / салt,работа

Щ - У"ебпu прапrrка

Щ] - Проu.чол"r"енпая цракт!Iка

ý - Y"runouonn* 
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- Зltлrняя сессtя

- Л*няя сессltя

- Канttкульi
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Щ - Го"уочр"r""Пнм птоговМ апестацllя @j - обяэательнм чаmь

ЕбJlчЦ - дltфференцrтрованffый зачёт ffi - u.p,,u.un,,* 
"u.ro
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Щ - Нпу*rоrr""педовательскм работа

Щ] - Пр"шuппоп,нм практliка

lЗЕ - зачётные едянлчы

@ - нелеля

Щ - 
""n,ecTp

Р]- l зачетнм елиница вь!fеляе].ся
для подготовкll к экза}lеЕу

щ - lпфференuпрованньiii зачёт

Щ]- у"ебнм прапнка

ГfrЕ] - педагог*ч"скм лрактIlка

ffi - проuзволсr"еннм практt]ка

Щ - у,'"6,,- прахl llx] B.]e'herl lагере
{fля пеf,агогIlчесгItх напраL]еь, ji)

IТП - пр"rдu..оr,нм праýлка

- в раделе "I'IpolreжyT.o,taa апсстацitя"
укаывается HorIep селrеmра(ов), гзе
llроводятся кvрсовые просrгьr/работы

- s разделе "l'рl,лоёмкость" чк8ывается
кол!чество часов, вьцеляелlых на
курсовые лроеп ы/рлбоi ы I,з обruг,r
]'рулоё[tкос],ll дисцпшliны

вrц аmmшонвою ясшвяя
9 6 sffiврсW рýотА
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