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iа#а нед зЕ Вlц Тип

баз уп 1 е диф.зачёт
баз уп 6 дgф.зачёт
баз пп 6 диф.зачёт
баз пЕ 6 диф.]ачёт lюиФдствЕв]^я прАпик
баз пЕ 8 12

баз пЕ 8 1,
баз пЕ 6

баз н 6 ]ф!Фдстагнл^я прдпии

Гос5rдаровенная rtтоговяя апес8цllя
ccl! нед зЕ вlц аmсяuионною испыmнпя Струк:lрлыс злементы Гl4А
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Сводные данные по учебlrому плану

Трудое}{кость вЗЕ в часах
в часак

без элепивных
курсо,в по фuзл-
ческои кJльryре
и спорп,

ltlсutrплrlн (6ез фапльтатлвов) i5з 58зб 5508
праffiliк 78 2808
государствеfl пol"t mоговоli атеmцtrц 9

факультатlвов 1 зб

учебного плана (6ез фаьryльтшивов) 240 3968 8640
плана (с факультатлвамш) 9004 8676

Фгос 122 22l02llB акц/,шIt]зllрованныl"1 с учётоil1 профессиона-;]ьных стандартов

уоrовные обозяаченuя
в хшендарноrt учебнолr графлtе в учеоно}l шапе

f l - Геор ojr.*eHrle / calr р"6ота ГУl - Y..n"o"on"- ."."u,

Щ - У".о,,* "ро",,,лu ffi- r,,t,*".".",,"
Щ- Поо,,r"о..rченнм прак]llх: ffi- r.n"" a...,,"

Щ- llч1,",,u-,,.._rе:овате.lьсклработа 
fr-*u",,"un",

Щ]- Ilp"ro,,nnon HM праюпка

f|_] - Госулrрс r веНнм llтоговd JпесгIцllЯ @] - обязательнл чаmь

I]ГфЛПП - дrIффсрснцrrрованный ]Jчет ffi - 
".1r,,r.,,un* "u.,o

пп 
- в рl Jлсле Пролlеяtуlочвм аmестf ,],lя"

l,iill \,с]ывJеlся нопrерсеrrеmрз/ов) гlс
l] прово]ятся k}рсовые проекгы,гJd ,l ы

|ТПl -upвr.n" Тг\f,оё\lNос ь уNлыsаJl(1
I П \0ЛIlЧеСТВО ll]cOB, аЫJеЛЯеЛlЫ{ На

l biP l ь\осоsыс прое!fы/расоlы иl обLlеil

- 

rD},f,oellыocтlt дllсUllплllньl

|Jjl|| - сре:нее колllчествп ч,tсов в l.еf,слlо
L..з .IetsцL!Lfab рJОстьL/прdьтllч,заня1,1Я

Щ- зачётные едrtнпчы

@ - неяе.п"

[ýj - 
""t,""rp

Е]- i зачётнм едлнllца выделяется
!]я подготовки к экзеБlецу

Щ] - лrtфференuярованный зачеr

Щ - уrебпм ,ра*,,*а

ffi - пелагогическм прапика

Щ - проuз"олсruенuм праýIlка

ПТI]l . ;чеонш l lpaK I Ilкa в ле гне\1 лагере

- 
(д-пя педагогическпх яапрашенпi0

@ - np"oou-o*r'M праýнка
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