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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
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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

Гктl
l_KpJ



Yvрfr.g vvJаvпщ, Uал<д 
r. од начаJIа ti(]лготоЕкt{: Zvro

I I. Учебныt"r план. Блож "ffлrсцлrплнны (модулlr)''

fIазванне дисцнплины

Распrrеделенllе по

ФизичЕск.dя к},льryрА' и спорт

IIlыЕ тLхнолс)I-LIи в оБрАзовАIIt{н

. Ф}tзиология и пlгиЕнА

РУССКНЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

и ь{Етодрllа рАзвипш дЕтЕ$t дошкольного возрдстА
н ьlЕтодикд рдзвит}lя rвчн двтвй
и м Етод иIсq, Форil{ировдния ь{ дтЕь{лтргlЕсклL\ прцIстдвJi Енлtй у двтгй

тЕориJt ll }t{ЕТОДИКд рдзвития дЕтского июБрдзитЕльного творчЕствл
тЕ oP}lJI и N{ ЕтOд}l кА Lý,зь[кАJIъного воспитАния дьтвЙ дош кол ь ного

ЧЕСКОГО ВОСПtrГАНИJl И РАЗВНТИЯ РЕБЁIКА
м ндчмьноfr шкоJIы

в н.+чмьноil школЕ
в нлчлпьной школв

тЕорЕтиtIЕ скиЕ основы и тЕхнологиIt прЕподАв Att}ш ltзоБрАзиiйiноБ

и ItЕтодикА !ý{УзыIQUIьного воспитАння

тLхнолопl}t в нАчАJIьном оБрАювА нr{и

}lcToPI{JI пЕддгог}lк}l и оБрдзовдJ{}1я

прАктику}t по вырАзитЕJIьному чтЕцию
прАктик}.Nl по прАвопtlсАнию
пЕJlАгог}lкА нАчА.IIьного оБрАзовАн}UI
прАктикуь{ по TExHoJloпl!{
п PAKTI{KуN{ по изоБрАзllтЕ/IыIоN.fу искусств}.

оБщЕучЕБньlх уltлвний }l нАвыков
ьной пвдмопlюt и пс}lчоJIоги}l

[,{лАдIUлL\ школьнt{ков
вфпнтдтЕльного процЕссд в ндчдlIьной школв

тЕхнологlt!{ в IIАчАJIьноfi школЕ

Iч Етодиt{Еской рдsоты в дошкольной оБрдзовАтвльной

осяовы спвцлtлльной дошкольвой псlд(олопl[л и пЕддгог}lк}t
11 рдннвго и дошкольного возрАстА

Ан[lзАц}tя ФинАнсово-хозяЙствЕнноЙ двягвльност1{ дошкольньLч
язовлтЕJIьных оргднлlздциЁ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛFДНЕ АСТРJLЧДНСКОГО КРАЯ
вныЕ курсы по Ф}lзичЕской культурЕ и спорту

ИНКIIЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТIIОСТЬ ПЕДАГОГА
ocl Iовы воlкдтской дЕятЕJl ьности

АниЕ в coBPEL{EH}tot{ ь{ирЕ
ш{ьЕ срЕдствл о цЕнивАIIиJtr р Езул ьтдтов оБуч Е Ii}Ui

Е Кт}РовАниЕ }l N{оДL'тиРоВАниЕ пЕДАгопlч Ес кого ПРоЦ ЕССд В Нr\чАJI ЬНоГ{

Ан9lя в росси1{ tl зА р},БЕжоI{
прАктикуцt по рыпЕнию пЕдАIоп{чЕск}D( зАдАч
првдупрг lкдв tплв шко.llьноfi ttEycпEB дЕмости ьtлддш Itч ш кол ьннков

АннзАц}lя кяужковой рАБоты
,Ан}tзАци-rl внЕурочной дЕятвльностit tr,tлl

ВОСПИТАН}lЕ t\{ЛАДШРLЧ ШКОЛЬНИКОВ
ABCTBEIIHOE восп}lтАннЕ [шмш}f,\ школьников

упрАвлЕниq cttcTЕttloй соцltдльноЁt
оргАнлlзАц}UI оБучЕния и восш{тАниrr L{л.qдшлf,\ школьнIlков в процЕссЕ
инl(JI lo3}lB ного оБрАзовАнЕ{JI

н ндивIiдуАJIьно*д иФФ EPEI I цир ов АнныЙ п одход в рАБотЕ с bU t Ад ш tl]\{ Ii
школ bнtl KAlt{tl с откпонЕ Fмяi,{[| в рАз вIIт иl-{

всtоtй прАктtIlоъ{
о ргАн}lзАц[Ul кружковоГt рдьоты в дошкол ьной о ьрд зо вдтг_л bHoll

эстЕтttчЕскоЕ воспитДIи€ д ЕтЕ li рАннЕго }l дошкольного возрАстА
РАЗВ}ЦИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДКТИВЦОСТН ДОШКОЛЬНИКОВ

гАнизАцtffi коррЕкцl{онн}рАзвнвАющвлi срвды в дошкольной
рАзовАтЕJIьной оргдниздции

Е восп}lтАнивдвтвfi рАннЕго и

HPABCTBE}{HOE ВОСПНТАН}tЕ ДВТВЙ РДННЕГО И ДОЦiКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
кольного оБрАзовАнt{я

АЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Ан!{здц}tонtiоЕ повЕдЕниЕ
р^влЕниЕ оБрАзовАтЕпьными c}lcTEI{AMI{

ФАк}.льтАтIIвы

ы БЕрЕжлttвого пюизводствА
псIt\олопш л}цЕрствл и коьtдцооБрАювАниJI

Колrrчество часов нсдольнсН


