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План одобрен учёtъINl советом фаrультmа

государствеilное бюдхсетное образовательное учреr(дение
" Астрахански й государственный университет"

Филиал АГУ в г,Знаменске

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бака,тавров

НаправлепIrе 44,03.02 Псrrхолого-педагогпческое

Направ.rrенность (профшль) Псlrхологпя rl соцпаJIьпая п

Федеральное

проrюколке#. йЦ _ОgýЧ, W'Ьа

Ква:lификацлtя (mепеь): Бакалавр

Форлtа обученш: заочная

Год rra,{шa подготовкш: 2018

Срок обlчения: 4 года б мес,
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CoгlIacoBalto:

начмьник Уму

flиреtтор филиала,dГУ в г
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С><----_.-;

,",/
Зналtенске ,/,/ _a1-'

Степкина Т .В.

Козырьков Р .В.

Сводllые данные по учебнопrу плану

Трудоё}{кость вЗЕ в часах
в часш

без элеюtlвных
кl-рсо,в ло фItзll_
ческои iульlуре
п спорry

rlсu*плин (без фаqчльтативов) 204 16,72 1з44
праюil к 30 i030
rcсударотвенноt"l птоговоi-l апеФацип 6 zlб
факультативов 4 144

учебl{ого плана (6ез факlrьтагивов1 240 8968 86,10

учебного плана (о факультатпвамп) 9l 12 8784
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Направ:ение 4] 0з.02 Пеи{о.rого пеlегогlflескф обраиванхе
форý]а об\ченilя: заочнм

Hшpш-reHHocTb (frрофrиь) Псlпологля п соцл&lьная псдагогика
год шчмr поlrотовкlI] 20 I 8
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