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I I. Учебныr'l план. Блокlt "ПракгIIкн" II "Государственная Irтоговая аттестацIля'l
Пракгпктr

БазДlар
часть \ббр Се Нед зЕ Вtц Пrп
баз уп 1 6, 9 диф.зачёт УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ОЗНАКО М ИТ ЕЛЬНАЯ ПРМГИКА
баз уп 2 6 9 диф.зачёт УЧЕБНАЯ ПРЖТИК^ ПЕРВИЧНЫХ НА&ЧКОВ пи
баз пп з 6 9 дшф.зачёт прАктикА
баз пЕ 4 6 9 диф.зачёт
баз пЕ 5 8 1 диф.зачёт
баз пЕ 6 8 12 диф.зачёт Iроиз8одствЕннА я прмтиtи
баз пЕ 7 6 9 диф зачёт ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
баэ н о 6 9 диф.зачёт производствЕннАя прАктиlсt НАУЧНО_ИССЛЕДОМТЕЛЬСКАЯ РМ ОТ,

Госуларrгвенная tlтоговая дттествцIIя
Сем Нед зЕ Вrц аггtстационно к) llспытаЕЕя Стрlтстlрные элепtсrrгы ГИА

9 6 9 Выполrrcвпс и ýltцýта выпl.tкпой rсвапифимц5опной рfiоты

Сводные данные по учебноJ}fу плану

Трулоёмкость вЗЕ в часах

дllецкпл lt н (без факультативов) 153 58зб 5508
практ}rк 78 2808
государств енн ol"l rrтогово й аттестац }lI{ 9 з24
факультатнвов 1 зб
учебного плана (без факультатltвов) 240 89б8 8640
уче6,-ноеойай(ёф-а-фл-trатйв-амф- t41 9004 8676

ФГоС Nс l22 2H02l|8

ус-ловные обозначенtIя

ак]уализиро ваЕны Й с уч ёто I\.f про фе с сно наль ных ст€ндартов

в календарвом учебном графике в учебном плане

П - Теор,обученке / сам.работа

Щ Учебная практlrка

Щ ПронзводственЕаJI практ}lка

Е - Науч но-rrсследовательскм рабФта

Щ - ПредднплоN{наrI практнка

Ш - Устаtlовочная сессия

Е - Зrrпrняя ceccиrl

Е Летняя сессня

Ш - Канttкулы

ш - ГосуларственнаJI итоговаrI 8ттестация lБtr - обязательнаrI часть

]д*БТачfi - лнффереНцнровsrrныЁт зачёт й - вариатнвная ч8сть

зачётные едt{ницы 
Ш

недеJuI Гffi}семестр ЕП
l зачётнм едкfiкца.вьцеJuI€тся 

ШдJtя подготовкIl к экзаýtену

днфференцllрованный зачёт m

учебкая практнка

педагогическаJI практ}{ка

проtrзводственнФI практI{ка

учебная практtлка в летнем лагере
(для педагоп{ческих н аправлен лlй)

пр€ддtr гIJIо мнаJI пр акти ка

в рщделе "Промежуточная 8ттёстацllя'l

указывается номер сеплестра(ов), где
про водятся l\ryрсовые проектьt/работы

в разделе "Трl,доёмкость* у кiцl ы tsаетея
КОЛИЧеСТаО ЧаСОВ, ВЫДеЛЯеtr{ЫХ На
курсовые проекты/работы lлз обцей
трудоеь{костt{ днсцIlплtlны

среднее кол}lчество. часов в неделю
лЪкцrl rУлаб. работьr/практtrч. занят}lя
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I I. Учебный план

гогика 190б5

Е[азванпе днсцнплнны

Распределенне часов
т.ч. контаггная раб
(учебные занятия)

тк) днсц}rruIнне в ее},естр
лекцшЕ / занятrrя сеь{нЕарского тцпа (лаб раб+пракгltч.)

ввЕдЕниЕ в псtD(олого_пЕддгогичЕскую дЕятЕJIьIIость
инФорN{АционнФко\ ь.fуникАционffыЕ тF-\нологи}l в псIо(олого-пЕддгоfilчЕском

ИIЮСТРАННЫЙЯЗЫК
русс,киfi язык и культурА рЕчи

ЕБной дЕятЕJIьности в в}вЕ

пс[о(ология рАзвит}tя

сржологo.пвд могrtчвс кой
пЕдАгогttки и оБрАювАн}UI

TЕoPlllf оБучЕнt{JI }t воспитАниJt
культурА }l il{ Ежю/льт},рныЕ взАиьлодсГtств ия в совр ENiE Kнoi\i [{[lPE

АВСТВЕННЫЕ ПРОЕПЕЬ{Ы СОВРЕIUЕННОГО ЧЕJIОВЕКА И ОБЩЕСТtsА
эщЕктtlвныЕ к}.рсы по Ф}вичЕской юrльтурв t{ спорт},
оБщАя }l экспЕр}{ь.tЕtпмьнАя псрLчологlб{ (с прАктик},N,{оN,()

к.\рьЕрцдя стрдтЕгиJI сOцимьного рдзвt{т}tя

h{Етодьl pl тЕхнологилt соц}tм ьнс пЕдАгогичвской двятЕльности в

ЬНGПЕДДГОГИЧЕСЮ{Е ТLХНОЛОГИИ

ВОСПНТАТЕJIЬНАЯ РАБq]ГА В ОБРАЗОВДТВЛЬНОЙ СРЕДЕ

ьно-пЕдАгогичЕскАядЕятЕльность и соврЕI{Ен}t{я систЕil{д оБрдзовдниJI
чЕс IсrJI псtlхол9глul дЕтЕй и подросжов

ьнАя ориЕ}пАIIиJI

Nlультию/льтурного вос питлн }{JI

псtд(олого_пЕдлгопнЕскоl] экегЕртлtзы
псжолого-пЕдАгогt{чЕскоЕ взА}lь{одЕЙствиЕ учАстн}ков оБрдзовдтЕJIьного

РАЕОТЛ С ДЕЗДДМГИРОВД{НЫN{И ДЕТЪN{Н И

ьно_пЕдАгопFIЕскАJ{ р.{БотА с свмьЁй

твхнологий

пЕдлгогtfi Есюtfi потвнш{Ал социАльной рвклдtrtы
псtд(ол огtFIвсюrЁ п pAKTиK}rbl

в рдБотЕ пс}O(ологд }rcоцимьного пFлдгогд
лою.I\{ ЕtIтооБорот в пс}lчолого-пЕ.It.\гогнчвскоЙ р.4,БотЕ

I*{Етоды Актлlв}tого соц}цльно_пслL\ологичЕского оБучЕн}lя

тЕория }l прАктикА оБLIIЕн}Iя

тЕАтрАльлlой пЕдitгопtктr

),прАвлЕнив систвмоГл социмьной зАщ}rгы дЕтствА

КtlЯ РАБО'l'Д С НАЦ}lО НАЛЬНЫh{ [l [{ Е Н bIi{}li{CTB AIt[l

групIlовыЕ ь{Етоды в пс}dколого-пЕдАгогичвскоit двятЕJtьност}l
ЕскАя р.4,БотА с гIодростко[{_дЕвиднто]\{

Количество зачёткых едянЕц в со

олI{Е{ество к}.рсовых работ, проектOв в сеiцестр

ffaTa печати 08 /овl2у


