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Филиал АГУ в г.Знаменске

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

шодготовки бакалавров

А.М.Трещев

Кваллфккатrия (степеrъ) : бакалавр

ФОРма об1^lения: заочнаrt Срок обуlения: 4 года б пtес.
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I I. Учебныl"t план. Блоклr "ПракгшкIll' Il ltГосуларственная итоговая аттестацIIя|l
Праrсгикrr

част \6бр Ce:r Нед зЕ
форна

прлtехq.ючноГt
аттсстацяIt Внд Тлtп

вар уп 2 4 6 диф.зачёт УЧЕБНАЯ ПРАКТИ,КА ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНМЬНЬЖУМЕНИЙ И НАВЫКОS
вар уп 4 4 6 диф.зачёт УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА прАктикА по получЕt-мiо пЕрвицных проФЕссиондтьныхумЕний и нАвыков
вар пп 5 2 з диф зачёт пРАктикА по получ]ЕНию проФЕссионмьных умЕний и опьггд проФЕGо4ондльr*ой дгягельности
вар пп 6 .t 6 диф.зачёт пРАКгикА п,о полУчЕнию проФЕссионмьных умЕний и опыгд пюФЕссионмьt-юй деяrвльности
8ар пп т 2 3 диф зачёт прАктИкА по получЕн ию проФ Ессионмь ны х ум Ений и оп ытА проФ Ес си онАль ной дЕягв л ьности
вар гlд 9 2

.)
диф,зачёт ссионмьных умЕний и опытА проФЕссионАльr+ой деятельности

вар пп 2 3 диф.зачёт производствЕ l-tнАя прАктикА

Государствен ная нтоговая ат-гестацIIя

Cert Нед зЕ В rц аттестац}{ онного испьtтан кя Стр укгур ные элемегrгы ГТ'Ц
9 4 6 Звщита вьтrr}тýrой квалtrфвкtцкошвоf, работьr, Еrсчю..Iи подготовr} к проц€д}тg 1Е,вцть1 н проц9д)ру зацI$ть]

согласовано:

начшlьник Уму

Щирктор филиала АГУ в г. Знаменоке

Степкина Т .В.

Козырьков Р .В.

Сводные данЕые по учебпоilry плану

Трудоёмкость вЗЕ в часах

дксцнплt{н (без факультатквов) 204 76,12
,lз44

практЕ{к 30 l 080
государств ен но I"1 ttтo говоt"{ аттестац l{и 6 21,6

факультатrtвов 4 I44

учебного плана (без факультатнвов) 240 8968 8640
уlбпшо ппапт @ ф аrсультатшваrш} z4+ +I-I-2 8784

Фгос }ф 1457 от |4ll2l15

условные обозначення
в календарном учебном графике учебноr"r плане

t] Теор обученне / сам работа

Щ Учебная практика

Щ - Проtrзводственная практrtка

Е - Научно-лrсследоват€льскм работа

Щ Преддипломнм практIfка

ш - Госl,ларственная итоговая аттестация [Ба - обязательна5l часть

Iд{ilГйlЧЕi - лнффереНц[rроваt{нЫr-t зачёТ lБil - BapltaTtiBHM часть

ГE-|- зачётные едкннцы

Щ 
- недеJIJI

Щ - сеь{естр

Е] - I зачётная едlrнЕtца вьrделяется
для подготовкЕl к экзамену

Е - пифференцнроЕанный зачёт

Щ 
- учебная практI{ка

Ш 
- педагог[IческаJ{ практнка

ш - пронзВодотвенная пракгЕ{ка

ГпТl- учебнм практflка в летнем лагере
(для пелагогн ческ!tх направлен lr li)

Ш - преддяrшоil!нм праrст}lка

в разделе "Промехqlточ ная аттестацрrя "

указываетоя номер семеотра(ов), где
проводятся hтрсовые проеътьt/р аботы

в рЕцделе "Трудоёмкость" указывается
КОЛТIЧеСТВО ЧаСОВ, ВЬIДеЛЯе}чlЬ[Х На
курсовые проекты/работы из общеit
ТРУДО elv{ KOCTIT Д}lСЦ}{ПЛ tlНЫ

среднее коJтtlчество. часов в неделю
лЪк цttlt/лаб. работьrrпракт l{ ч. занятня

mп
lщ]

ш
Г/п

Направленне 44.03.02 Псrtхолого-педагогическое

Направлешцость (профнль) Псшхологtlя II соцIIаJIьIIаff

пюизводствЕl-нАя прмгикА
ПРОИЗВОДСТВЕМАЯ ПРАКТИКА

гfрЕдди;ппо мнАя прАктикА

ПРмти,кА по лолучЕнию проФЕссионмьных умЕний и опьпд проФЕсGионмьной деятвльности



Направлсrrие 44 03. 02 Пснхолог'-педагOгЕIIескOе образованве
Форttа обуrснм: к}очнаrI

r

Направленносгъ (п,рофшгrь) Пскхологня и социшIь нЕUI педагогика
Год начала подготовки: ?0 l 7

I I. Учебнылi план
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Назвапце дисцнплнны

Распределеirrrе часов

(учебные заняilrя)

д!IсцlIплIl IlйlпюдrllБ

pyccКltГt язык lt юцьтурА рЕчн

учвьноli дцягuIьности в вузЕ
кульryрАиспорт

проФЕссtlонАJIьнАя этикА в псtd(ологG

тЕории оБучЕн}ц и воспитА}iиrl

р{ экспЕриN{ЕнтмьнАя IJсtf,хологиJI (с гр4I(тнк},моь{)
tG\рь Ерн Ая стр АтЕ пlя соц}IАJIь}Iого рдзв trтия

^стрдхдtского 
крм

ВоЗРitСТНАЯ пс}с\ оJIопUI

дФtц тЕдтрдJtиювднньн прЕдстдвлвниГl

oBяrrHifr
ВОСПt{ТАТЕJIЬНАЯ РАБОТА В ОБРЛЗОВАТВЛЬНОЙ СРВДВ

коррЕкrионндя рдБотд социдJIь}Iого пЕ,щдгогд
клннич EctсдJl псю(о49ги&цвтвЙ и подростков

ит&\нологиисоцllмьнФпЕдАгопrчвскоЙдбдlр-д5ffir*-

ПcLf,\oлoГGпЕ{AгoпiчЕскoEBзАиь{oДвЙствивyчАcтн}'tкoвospf,ЪЪffi

ныЕ соцtlмьнGпслtчолог}illЕск}{Е тЕхноjtrоги}l
ЕСКАJI РАБОТА С СЕЬlЬЁЙ

ктttвныЕ курсы по Ф[RичЕской культl.рЕ [l спорт},

прАкгикуil{ KpEATtlB HbL\ твхнологи li
пс}fi(олоГqАк\{ЕологичЕск}lЙ прАктикYi\{

слоtолоп{я срвдств tr.laCCOBOЙ }ltlФОРI\{АЦРlи

основы коррЕкцilоtrной пЕдАгог}tlсI
к},льтурд оБц{Ен}lя

octloB ы проФор}lЕнтоJIоп{It

ыIо-пЕд^гопнЕскАJ{ рАБотА с
проФtfiIАктикА здв лtсиь,tоствй
поли к},льтурIJо Е оБрАзовАн}lЕ

ФАк}?ьтАтIIвы

соlшАJIьцм АдАптдцлUl в в}.зЕ
м.4,птАц}tя }L\ рынкЕ тр},,

КоrпrчестiБlа.ЕйБ
т8о к},рсовых работ, проскmЪЪЪБ@
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