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Сводные данные по учебно}ry плану

Степкина Т .В,

Козырьков Р .ts.

Трудоёмкость вЗЕ в часах

дtlсцtIплDIн (без ф акультативо в) 2о4 76,12 7344

праштнк з0 l080
государствен но !{ IlтоговоIl аттестацни 6 2|6

факryльтатлrвов l 36

уч ебного плана (без факультатttвов) 240 8968 8640

учебного плава (с факультатrrвами) 24I. 9004 8б76

условные обозначенtIя

в каJIекдарком уrебном графике учебном плане

П - Теор обучение / сам,работа Е - Установочная сессI{я

Щ - Учебная практика Е Зrtлtняя сессня

Щ- 
ПроrlзволgтвеннЕlя практI{ка 

Щ 
_ Летьця сессllя

Щ 
Научно-лtсследователшкм работа Е канлtкулы

Щ Преддrrп-гrоil{наJl практr{ка

Е - Госуларстtsенная I{тоговаrI аттестацIlя Iбазl - обязательная часть

ЕmDJаЕ'd - лнфференцированный зачёт Щ - BapEaTHBHarI чаgть

Гrl - 1 зачётная едннtIца выделяетс" m - учебнм пректкка в летнеь{ лагере

для подготовк}l к 9кзамену 
.:-J (для педагоп{ческ[лх направленнl*r)

tЦ - дифференцнрованцыri зачёт Ш - предднплоiltт{.ц практика

Щ- зачётные ед}iнt{цы

Щ - неделя

Щ - семестр

Ш - учебная практнка

Е - педагогI{ческм пра}ff}rка

Ш - ЕроизводственнЕlя пракгика

в pаздел е "Промежlточная аттестацIля "

ука:lывается нофrер сепrестра(ов), где
проводятся Kypcoвble п р оекгь/работы

в разделе "Трудоёгrtкость" укil}ы вается
КОЛltЧеСТВО ЧаСОВ, tsЫДеЛЯеlч{ЫХ fi а
ктрсовые проекты/работы llз общеl]

трудоемко cTlr дI,rсцIlплtiны

1, ,4lТI - сDеднсе колtIчество часов в неделю
lr/^1'lJ l лЪкцlrlr/лаб.работы/пр&ктltч.занят}tя
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аспредепе}rIlе часов

(учебные заrrятня)

по днсциплнне в семест
лекцЕк i заrсяпrя семпнарокого тнпа (лаб раб+практнч )

Ф}lзичЕскАJЕ кульryрА и спорI

инФс}рN{Ац[{онныЕ тЕхнологии в оБрАювА-FIи[{

иолог[ш ll гигиЕнА

pyccKltй язык и культ},рл рЕчи

ЕСБЕРЕГАIОЩИЕ ТLХНОЛОГИИ В НАЧЛIIЬНОЬ{ ОБРДЮВАН}lИ

I\.t АтЕмАтию{ в нАчАJI ьноГr школЕ
курсд,окрюкдющий мир-

ТЕОРЕТИ ЧЕС КИЕ ОСНОВ Ы И ТЕХ НОЛОГИЛt ПРЕПОДАВД{НJl }RОБРАЗIlТЕJIЫlОГО

прАктию,N{ по !lзоБрАзитЕJIьно.\fу llcKyccTBy

ЕрАктик}.N{ по тL\нологии

О ОБРАЗОВАНИJi

bнo]tfy чтЕн}lю
прАктик),N( по прАвописАниtrо
ooPbt нровлнив у HltB врсдлькьпс rч вьн ьк д в p-tcTB иЙ у ltд.ц ш!Iх школ ьн иков
рдБотд с родLtтЕляN{и,N{лддш}Iх школbH}lKoB

,Ан!tзАц}t 
t восп}lтАтЕJ]ы{ого п В НАЧАJIЬНОГt ШКОЛВ

пЕд^гогшчЕсклlЕ тL\l{ологtl}t в tl.lчд-,lьнол'l школв

НА}ЧНО,\IЕТОД}lЧЕСКОЕ СопровождЕн}iЕ оБрАзоsАтЕльного процЕссд rrдчальноr1

с пвцллдлыtоlt пвдмогикrt и пс}ýlолоп{и

Ектл{вныЕ ю,рсы по Ф}tзt{чЕскоff культ},рЕ и спорт},

льп.рА il{E)кн+циоI{мьного оБщЕн[lя
АстрдхАнского кр.{я

сАп,{орАзвLIтиJI личности
нАя коI{пЕтЕнтность }ч[пЕJIя

пс}f,х олоп{Jt конФл рктА

проЕктиро вАннЕ и L{одЕп }lPoB дн !Е пЕд^гогичЕского процЕссА в ндчмьной

^Вл 
Ен9{Е оБРАзоВАтЕJIЬныt\tи CиCTEil,,tA_t\{tl

прдктлtку N{ по р ЕшЕ нрlю пЕддгогич EcKlLK здддч
рЕждЕннЕ школьнолi нвуспЕвАЕлчlосТи мrlАдш}fi школьнI{ков

дн}lздц}ц вtсуючttой двятЕльности [{лддш}L\ школыIItков
крЕАти в ны Е тLх ноло{1{[t в tt АчАJIы{оt\t оБРАзов А,н гlи
социАJI ьно-псILчолопнЕск}lЙ прАктик}.Nt
рjtзв[lтнЕ позндвАтЕльной сАI{остоятщьносп{ ь{л,ддш}l\ шlкольников
прАвовоЕ воспtlтАниЕ в н.{чмIьной школв
про EKT}I \ я н нсслЕдовАтЕл ююlя дЕятЕлы Iость N,UIАдIIJ Ех школьннков

двствЕI{ноЕ воспtiтдJlн Е }ý.ЦддШщ( школьн}lков
},чЕт tlIц}lВидуАJIьньLх осоБЕнностЕй NцАдшЕго школьникд в оБр^зовдтЕIьноI$

ЖОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПНТД{ИЕ В НАЧ.U]ЬНОЙ ШКОЛЕ
восп}rтАниЕ ьцАдшtлч щкольнtков нл

ср.{внитЕльнАя пЕд.4,гог[lкА нАчАrIьного оБрАзовАIj}lя
воспитднив грдц<дднскоfl позицклr у млддшю( школьн}tков

Авл Ен t{ Е Ctl CTB!r t Ori содц4дццqц зАtц кг ы д Етств А
АнизАцrlя оБ}чЕн}lя и воспитАнt{JI ь[лАдшlt\ ttIколь,tмков в процЕссЕ

K:Jl Iози в ного оБрАзовАн}ц

в lIJколЕ
твrснологий

логопЕдичЕсюtй прдктлtкl.ьt

ДДДТГДЦИЯ НД РЬНКЕ ТРУДА

государстuеrнаЁ ttтOговая еттестацня

БАКАГ|АВРСИЯ РАБОТА


