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I I. Учебныl-t план. Блокlл "Праrсrнкн" ц "Гоеударственная штоговая аттестацЕяll
Пракгнки

т Цббр Ce:rr Нед зЕ
<Ьрлrа

прмеьlточвой
аттЕстацI[l Внд Тпп

баз уп 1 6 9 диф.зачёт УЧЕБНАЯ ПРАКТИМ
баз уп 2 6 9 дкф.зачёт УЧЕБНМ ПРАКГИКА IKoB нАучно-исслЕдовАтЕльской еяьоты1
баз пп 3 б 9 диф.зачёт ПЮИЗВОДСТВ€ННАЯ ПРАКТИКА
баз пЕ 4 6 9 диф.зачёт
баз пЕ 5 8 12 диф.зачёт
баз пЕ 6 8 12 диф.зачёт пройзаодствЕifi Ая прдкгикА
баз пЕ 7 6 9 диф.зачёт
баз н 9 6 9 диф,зачёт производствЕ}.tllАя прАктикА м}^{но_ исслЕдо вАтЕльскАя рАБ отА

Госуларrгвенн ая нтоговая аттестац[lя
Сем Нед зЕ В лц rггестацrrоннок) }lспытанtlrt Стрlкцрные элемеrпы ГИА

9 6 9 Выпоru{енне п з,,lщЕтs внпуrмоЙ ша..rифнr.ацкоtrно,ft рtботы

Сводные данные по учебно}rу шIану

Трудоёпrкостъ вЗЕ в часах

дrrсцtlплнн (без факультативов) l53 5836 5508
практl{к 78 2808
государ ствен Hor-l Iff ого во Й аттестацtrи 9 з24
факlrльтатлtвов l з5
учебного плана (без фаьультативов) 24о 8968 8640
у.цsбнбГбГл-аяа-ф.фафЪьтЪт'н-аl+ф 24-1. 90,Ф4- 8676

ФГоС N9 |22 22/02/|8

ус.цовные обозначенця

актуалнзированныЙ с учgгоь{ профессионЕUIьных стаЕдартов

в кмендарном учебном графкке в учебном тlлане

П Теор обу.rенне / сам,работе El- УстановочнаJI cecc}r,t

Щ - Учебная практнка Е Знмняя сессня

щ Проlrзвопственная практика tr Лgгняя сессия

щ, 
Научно-нСследовательскаJIработа 

Е Канrtкулы

Щ Прелллtплоьfн.ш практtrка

Е- Госуларственн€ш IIтогов.Ц 8ттестацня 
@ - обязательнtя часть

шiшгп - лифференц}rрованньтй зачёт й - вариатлlвн€ш чаоть

Ш- зачgгные едIIнIIцы

Щ - недеJuI

Щ - семестр

tI - l зачётная едЕнtIца выдеJIяется
для подготовк[{ к экзаý{ену

Е - днфференцIrрованны[-l зачёт

Гкт1
lщ]

ш

щ
ш
ш
ш
ш

учебная практшка

п едагог!tческм практtIка

про}iзводствен ная пp&KTIrKa

учебная практrrка в летнеNt лагере
(для педагогнческtlх налравгIений)

ПРеДД}r ПЛОlч{НаЯ ПРаКТIIКа

в разделе 
*Промежryточная аттестацня "

укщ}ывается ноь{ер сеlrесгра(ов), гле
проводятся hтрсовые проекть/работы

в ршделе "ТрудоёмкостьО ука:lывается
колt{чество часов, выдацяеlltых на
курсовые проекгь/работы из общеli
трудоеьlкостн дtlсциплины

среднее коJIнчество часов в неделю
лекцtrIilлаЬ. ра00 гь/ пр aKTI,{ ч. занятtrяml

ПРОИЗВОДСТЖННАЯ ПРДКТИКА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПР^КТИМ

пFоизводствЕt{JАя грдктиl(A

БАlФJlАврсlсмl рАБотА
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I I. Учебпый план

21525

назваrrrrе дисцнплнны

трудоёмкъсть
т.ч, контактная раб
ýчебные занятия)

по дЕсцншт}rне в ce}tecт
лекIs{и / заяяттrя Се ltf ННаР СКого тнпа (лiб.раб+пр акгiтч.)Iсцl l IIлнцы tшt одуЛitl

ввЕдЕниЕ в псt{холого-пЕдАгогнtIЕскую дЕятЕпьность
ьм{икАционныЕ тЕхнологин в псtд(ологGпЕдАгогиt{Ескоil{

АнАтоN{ия t{ возрАстfl^я ФизиологиJI

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

сдt*tооргдниздшlя учввноli дЕятЕJl bнocTt{ в вузЕ
КУЛЬТУРА ИСПОРГ

оБучЕнItя и воспитАния
ю,льтурА }l h{E)кtс/льryрныЕ

элЕктивIъlЕ курсы по Ф}fJ}гIЕской культtrрЕ н спорт}.
пс}ý(олог}ш (с пр,

СТРАТЕГИJI СОЦttДIЬНОГО РАЗВИТtUI

и тЕ{нолоп{и соцt{мьнG п шмогичвской двятвгл ьноспt в,дювдтЕпьньш },чрЕждЕниJн

соtрIдIыlо-пЕддгогнчЕскиЕ тжнол опl tt

АтЕльнАя рАýотА в оБрАзовдтвльной срЕдЕ

И СОВРЕItlЕНI{4Я СИСТЕlýtА ОБРАЗОВАНИJI
кllин}нЕскАJI пс}о(олопш дЕтЕй и

сдI\{оопрЕдЕлЕнIЕ Il пюФЕсснонмьнд[ орнЕнтдцlui }чдщюriя

ы Llульт!fк},льт},рного восп}пАiIиJI

социмьнGпЕдАI,огичЕскАJI рАБотА с !Ез.4ддlрlювдннiБй дБiй

рАктикуI\{ крЕАтивньLх тшснолопtЙ

социАIIьцGпс!f,холоп{чвсtсtй прАкт}tкуN{

ЕtIтовЕдЕниЕ в рАБотЕ псжологд и соlиыlьного пЕlI.{гогл
ЕI{тооБорот в псIоtологG пЕдлгогtтIвскоll рАБотЕ

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ

основы п роФор}lЕ}пологи[l

ЕскАJI рАБотА с нАцIlо нАJIьны N{tt N,lЕньшtlнств jL\{и
ТЕХ НОЛОГИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

I,IОJIИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОtsАНИЕ
истор }Ul AcTP&\..l нско го кр Ая

соtlнмьнАя .цАIlтдциli в в}зЕ
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