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I I. Учебный плаЕ. Блокrr "ПракrЕкн" rr ttГосударственная нтоговая аттестацпяll

соглllсовапо:

начальник Уму

!иректор филиала АГУ в г. Знаrtенс

_(, '---7/ )'r,rol- 
.

"'- ,-S,?(-.'/

Степкина Т .В.

Козырьков Р ,В.

Сводные даrrные по учебнолry rшану

Трудоёмкость вЗЕ в часах
в часil

без элеmивных
курсов по фязи-
ческой i}льту-.ре
ll спорry

лпсцrrплин (без факультат*вов) 2о1 ,7672
7з44

праýик з0 l080
государственноI"i !поговоil атестацilи 6 2Iб

4 l44
ччебного плаllа (без факульtатlrвов1 240 8968 86,10

1'чебного плана (с факy:lьтатпвамg) 241 9l 12 8784

ФГОС ,Т! 1457 от \4l12l\5

условпые обозначения
в кцендарноN! учебнопt графике

f] - Теор,обученlrе / саrл.работа

Щ] - Уче6rм пра*нка

Щ| - Проu.uол"ru"нная праhт!ка

- Установочнщ сессtя

- Зttltшя сессля

- -ilmняя сессля

- Каниryлы

- обязательнм чаmь

- варIiатпвнщ часть

Щ - Н"упuо-п."_rедовательскш работа

Щ] - Пр"ллuппоrr,jм практлка

Щ - Го"улчр".u"пная и'оговм атеФацl!я

lлФJачЪП - лпфференчпрован!ыi, зачет

Е
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ЕЕ]- зачётные едннltшы

@] - Hele""

[Щ - c"n,""rp

Р]- l зачСтвu едлница выде]]яется
для подготовкп к экзаIrеяу

Щ - лrrфференчt:роваякь!}-l зачет

Щ - учеб"iu upa"-uKa

Ш - n""u'oau"."*M праюI!ка

ffi - произuолствеппý практлка

П-й- rч.оr,д llpaN]Itla B.le]He\t пJlсге
(дiя пе]агогlllесill\,rlrпр"оrен,rir)

Щ] - np.trru*on,HM прапtIка

- в рдделе "Пролtежчточнм апестация"
ук8ывается Holtep celtempa(oB}. г,lе
провоJ{ятся курсовые проектьrlработы

- а рвдепе "труlоёrrкость" уквыsаеfся
колпчество часов, выде,lяе[tых на
s,рсовые пго(л гы раоо t.r l,з оошей
труiоёýlкостн дисцпш,lны



IIаправлспло 4.1 0з,02 пс}irоiого,педаrcгl{ческft обрФванхе
Форrlа о6},ченfiя, заочнм

Ilшрв:сннс*ь (rцlофтlrь) Псlкологrrя rr соц!мьffая гlсдагогilка
Го: ла,lilа поlгоmвки] 20] 7

I l. Учебныl'l плап
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