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Гоqrларrгвенная }Iтоговая аттествцня

Праrсгнкх

ЗдЩнта выПlскяой пвдлифнквцкоtlвоfi работы, вкrlючsя подготовц. к проIr9д}рс заLцнты н прцеýФузsщffты
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Сводные данЕые по учебному ruIaHy

Трlиоёмкость вЗЕ в часах

д псцнплин (без факультатн вов) 2а4 76]? 7з44
практнк з0 1080

судар отвен Hott нтого во }"{ атгестацIr}l 6 2lб
факультатltвов l 36
чебного плана (без фаъультатt{вов 240 8968 8640

еЬ LrgT 9 д4аgа, (с фадтдьтшцваддц) 14.I, 9о04 86,76

lГоС Ns }457 от l4/l2ll5

Ус.гrовные обозначенIIя
в кЕ}лепдарном учебном графнке

|- t'eopeтt,r.lecкoe обученне

ý 
- Про"зводственн' I практнка

П - э*.urенацItонна* сесс}ц

Ш Учфная прамtrка

Щ - Го"ударственная ItтогOВм аттестация [Б| - обязательная часть

пфаТq - лнфференцrrрованныl-t зачёт ББ1 - Bapt{aT}lBHaJt часть

в учебном плане

Е зачётные единtлцы

Щ 
- }rеделя

Щ - ceil{ecTp

Е - i зачётная едýrнilца выделяется
для подготовки к экзаме}Iу

Е - лшфференц!{рованный зачёт

Е - уrебнм практIlка

[EEl - педагOгrIческая пракгFrка

Ш - проlrзводственнаJI практtfка

Ш - учебная практнка в летнеь{ лагере
(для педагогпчес k}lx направленнй)

ш - преДД}tплоil{наr' практ!rка

Направленне 44.03.02 Псrrхолого-пеДагогшческое образоваЕIlе
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Направленне 44, 0 З .02 Г[оrоко.уtого.педаюп{ческое образовалше
Форrrа обуrения: очfiЁц

r
НапрЬлевпосгь (профlшь) Псгсхология Dt еоциальffiuI педагоп{ка

Год шачала подrcтовкн: 20l Е

I I. Учебпый план. Блок "ДисlrлIп,пIf ,,*.r (мппчгrrr\lt

I[азвднне дtIсцяплпны

Расцределение гю кyрсам
т.ч. коЕтактнЕц
(учебкые заняiия)

ввцЕниЕ в пс}LхологGгЕддгогичЕскую дЕятЕлыtость
инФорь{Ационно-коN{NоникщлtонныЕ тЕхнолог}tлl в

..ttlАтоIu}lя }l во]рАстFl^я ФизиологtUI
инострАнIlый язык
русский язык }l культурА рЕчи

дt tооргдниздция rчЕькой двягвльности в вузЕ
}lзIдtЕскАll iс/льтурА и спорт

ПРОФЕССИОШМЬНАЯ ЭТИКА В ПС!Е,{ОЛОГG
}tсториri пЕдАгог}lкfi и оБрАзовАн}Ut

оБ},чЕниJI и цоспитАн}lя
KyJlbTyPA и \{Ежкульт}.рныЕ

оБщАя }l экСпЕРrtt\{ЕЁпмьндя псIд(ологиJl (с прАкти
кдрьЕрндя стрдтЕгия сюцидIьного рдзвитиlI

ноgгрднный язык (проФвсеиоlIдJIьно_орнЕt{тировднныб
ВОСПНТАТЕЛ ЬНАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТВЛЬНОЙ СРВДВ

основ ныЕ концЕлцин соцtлдл ьной

ЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАJI ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОВРЕМЕНFИЯ CI'CTEN{A

коррЕкLI}lонндя рдýотл социлIьного
клин}lчЕскdя псtд(ологрш двтвй и подростков

основы Nf ультию.льт}:рного воспитд{иJI
N{Етоды и тЕхнологии социдIьнGпЕдмоги*r"*ой д*йББББ

пс[цолого-пцАгог}lчЕскоЕ вздлъtодвйствиЕ учАgгнLtков

нь]Е соцIIАJIьнGпсIf,\ологичЕскtlЕ тLхt{ологи 1.1

Col{}lAJI ЬнФ,ПЕдАгоП{чЕскАJI РАЦоТА с cEt\,lbЕ[-l

элвкгltвныв курсы по оlrзрнвско1-1кl,льт}тЕ ll спорту

AKTI.IKуNi KPEAT}IBHЬL\ тЕхнологнй
псti\олого-лli\,{Еолог}lчвсtоtЙ прАктl{куII

ьной рвклдмы

В РДБОТЕ ПС}D(ОЛОГД НСОЦИДIЬНОГО ПЕД.ДГОГД
дою.l\{Еt]тооБорот в псЕчол ого_

.д.нtlздцt{я cBt lB йного досугд

trcновы сЕNtвllного Bocпi{TAHtUI
N{олодЕжныli турнзlrt

}l прдктt{lо\ оБщЕнIUI

ТЕАТРАЛЬ}ЛОЙ П

ул рдвл вн ltB cltcTвb.t oli соцlt м ьноЁt здщ лггы д ЕтствА

тЕх нолопl}l грl.пповоFi рАБоты
групповыЕ bf Етоды в псtщологGпцдгоглпвскоfi
СОЦIrДДЬНo.ПЕДМОГL{tI ЕСКАJI РАБОТА С
проФнлАктлlкА зАвисttмоствй
пол!tк}цьт},рнgЕ оБрАзов AHttE

Ф.dкультлтItвы

АЛЬНАЯ ДДrUТГАЦ!Ц В В}ЗЕ
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