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I I. Учебныl"I план. БлокШ "ПракТнкIIп' II "ГОсударсТвенн&я IIтоговая аттестацня"

Форма
П:РОМеаlлючноfi

8ттеgта,цин

Госула р rгвенн ая tlтоговая аттеста ц ня

БАl(AIцврсlая рАБотА защпта выпlсtсtоf; квшхфккацноlrвоfi рвботы. вмючдrt подгоmвкт к процоýрс защнты н ]трсцедту защкты

СогласоваIIо:

начальник Уму

.Щиректор филиала АГУ в г. Знаменске

Степкина Т .В.

Козырьков Р .В.

Сводные данные по учебно}fу плану

Трулоёьtкость вЗЕ в часах

дtlсцllплllн (без факул ьтатнвов) 255 9508 9l 80
практr{к з9 t404
государств ен но l'l rrго го Boit аттестацнIf б 2\6
факультатявов 2 72

учебного плана (без факультатrtвов) 300 lll28 l 0800
учебного плана (с факультатнвамлt) з02 l l200 10872

ФГоС Ns 91 09/02/l 6

условные обозначеншя
в календарном учебном грфlrке в учебном mlaнe

П- теоретнческое обучение 
П - э*aч*€нац}tоннаjl сессЕя

tr Производственн€ш практика ш- Учебнм пракгнка

Е -ПровзволственfiаrI практнка Н-Канпкулы
(научно-нсследоwlтельская работа)

ш - Гоgударственflаr{ штоговая 8ттестацня @t - обязательнаJI часть

mФ-ГаФТ - лифференцированfiыl'i зачёт IйF| - Bap[r&Tl{BHа,l частЬ

ш
m

Е
щ
щ
Е
Iдl

зачетны9 едннItцы

недеJIя

семестр

l зачётная едFrнI{ца выдеJuIется
дJI'I подготовкн к экзаiltеку

днфферен цr{ро ванныл-t зач ёт

учебная праrп{ка

пед агог}lческЕuт Еракт[(ка

пронзводственная пракгнка

учебная практ[rка ts летнеL{ л8гер€
(для педагогичес кнх направлен rrl*l)

преддн плоIчtная практика

в разделе "Промежryточная аттестацtlя "

указывается номер семестра(ов), где
проводятся курсовые проекть/работы

в рzIзделе "Трудоёмкость'' указь,lвается
колнчество часов, вьцеляеь!ых на
курсовые проеtсгы/работы lтз общеГl
трудо еь{ KocTI{ д fi сцl{rUIнны

среднее коJIнчество часо8 в неделю
л е кци It/лао. раооты/ пр aKTIr ч. занят tля

п/жl

УЧЕБНЬlЙ ПЛАН
Еодготовки бакЕrлавр ов

Направленше 44.03.05 Педагогшческое образованIlе (с двумя профIIлями

направленность (профшль) Щошкольшое ш начшrьное

Год начапа Еодютовки: 20I 8

Срок обучения: 5 лет

Прпкгнкн

Нед [ ЗЕ Вrrд Тrпча

вар пу диф зачёт
вар пу дпф.зачёт учЕБнАя пржтl4кА
вар пЕ диф-зачёт

гlЕддгомчЕсl(Аяl прАктикА

пЕдм6*чa"*я прАктим
ПРЕДДИПJlОМНАЯ ПРАКГИКА

вар пЕ диф.зачёт
вар пЕ дкф,зачёт
вар пЕ дкф,зачёт
вар пд диф.зачёт П,ЮИЗSОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

зЕ Вrц аттестационно го испыт;цl}lll Сrрlтсгlрные элелtекты ГИА
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