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I I. Учебrrыl"r план. Блокlt "ГfрактIIкЕl" II "Государственная IIтоговая аттестацшя"
Пракгнкк

ч Аббр Се Нед зЕ
Форrцд

промеrсlпочной
цттеотаltrrи Вщ Тип

вар пу 2 2 3 диф зачёт УLЕБНАЯ ПРМТИКА ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНМЬНЫХ УЬ{ЕНИЙ И НАВЫКОВ
вар пу 4 1 6 диф,зачёт УЧЕБНАЯ ПРАКТИ,КА прАпикд по получЕнию пЕрвичных проФЕссионмьных умЕгий и ндвьiков
вар пЕ 6 4 6 диф.зачёт
вар пЕ 7 4 6 диф,зачёт
вар пЕ 8 4 ь диф.зачёт
вар пЕ о 4 6 диф.зачёт
вар пЕ 1 4 6 диф.зачёт п,ро из8одств€ннАя прмтикА
вар пд 11 4 6 диф,зачёт lюизводствЕннАя грд(тикА прtrмигlлоttнАя прАктикА

Госуларrгвенная }lтоговая вттестацня
Селr Нед зЕ В нд атгестацнонного Еспыташня Структурные элементы Г?{А

4 6 зддпга выпlеtсtоЕ rзалrtфшмцноtlвоfi рвботъl, вк'rюrця подгоmаку к процOдурс з{lщиты н прцед}ру хдщЕты

согласовано:

Нача.пьник Ytv[Y

Щиреlтор филиала АГУ в г. Знаменске

Степкина Т .В.

Козырьков Р .В.

Сводные дапные по учебЕому плft*Iу

Трулоёмкость взЕ в часах

д}lсцtrпл}rн (без фаrryльтатнвов) 249 9292 89б4
пракгIrк 45 l620
государств е н но t"l tггогово Гt аттестацttlr 6 216
факультатltвов l эб
учебного плана (без факультатлtвов) 300 lll28 l0800

-уч еб но го -плана, (е-фаLтльт8тп вашл)***

ФГОС .]t{'9 9t от 09/02/1б

}'словн ые обозначен*Iя
в каJIендарЕо}i учебном графшке в учебном Iтлане

Щ - зачётные едЕницы

Щ 
- недеJIя

ЕЩ - сешестр

Е- 1 зачётная еднннца выделяется
для подготовки к экзамену

Е - днфференцЕрованныir зачёт

Щ - учебная практнка

Ш - педагогlлческая пpaKTIiKa

Ш - проIrзводственная практllка

Ш - учебная практнка в летнем лагере
(для педагогt{ческtiх направлlенrtit)

ш - преддигшомная практ}rка

- в разделе "Пропrежуточtlая аттестац}ля
указывается номер семесгра(ов), где
проводятся курсовые п роектьr/работы

- в разделе "Трудоёмкость" укtвыв&ется
колlлчество часов, выделяеNtых на
I\трсовые проекты/работы из общей
труло ём KocTtl дtrс цнплtl ны

11/r/" l - среднее колtlчество часов в неделюIIIEJ л е кцн l/лаб, раб от bl,/пpaKTIr ч. з анят ttя

f}- Теор.обученке / сам.работа

Щ - Учебпая практика

Щ Проrrзволственнщ практика

Е Научно-lrсследовательская работа

Щ Преддкпломнм практtrка

Е - Госуларственн€ц I{тоговая аттеgгацня

tПФJачЦ - лнфференцированный зачёт

пюизводствЕrФ{Ая прАктикА

произаодствЕннАя прмтикА
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Е[азванпе дtlецпплlIны

распреде-лlепне часов

фчебные занятirя)

сцIIплIIшIiI ФIоý,лн)

}ltlострАнный язык

Ф}iз}F{ЕскАJI к}.льтурА и спорт

инФорNtАццонныЕ, тЕхнологии в оБрАзовАнtlи

ГИJI И ГИГИЕНА

русскlrй язык н Iс/льт}.рА рЕчи

t{ N{ЕтодикА, рАзвитлUI дЕтвй дошкольно го воз р АстА
тЕор}ц и t\{Етод}lкд рлзвитиJI рвчлt двтвй

и N{ЕтодикА ФорN{ировАн}tя N,{АтЕмлтl+{Еск}о( прЕдстАвпЕниЁ у дЕтЕЙ

}l llrЕТОДИКА рАзв}rт}м дЕтского изоБрАзитЕJiы{ого творчЕствд
и il,{ЕтодикА ьfузыкАJtьного воспитАн}UI дЕтвЙ дошкспьного возрА(тА

тЕориJт tl ь.{ЕтодикА ФизкчЕского восп}ц4ния н рАзвитиJI рЕБЁнкА
ТАМ НАЧЛJIЬНОЙ ШКОЛЫ

ПРЕП9ДАВАНИЯ РУССКОЮ ЯЗЫКА И Л}fТЕРАryРЫ В НАЧАJIЬНОЁt ШКОЛВ
\ Етодикл прЕподАвАн}ш мАтЕtitАтики в нАчАJiьной школв

рсА, оI@у]кАю tциl-t bl ир"

ЕскиЕ о€ t{oB ь! и тж нологии прЕ подАц Анлш }lзо БрА знтЕJI ьного иск}-сствА
ия il N{ЕJgдикА NfузыiФльного восЕ!fтАния

АющиЕ тL\нолоп{н в нАчмьно:\{ оБрдзовАни!l

нсто!,иJI пЕддгопlки и оБрдзовдн !lя
пр.{ктикум по вьрАз}lтЕльноь{у чтЕнию

лкт}tкуь{ по прАвоплtсАник)
кq, нАчлIIьного оБрдювАн}{я

прАктикуNl по изоБрА з }{тЕл bнo},fl. исю/сству

ьной пцдгогики Il пс!D(ологии
Pi\ БОТА С РОДИТЕJUI lr{ll Ir{ЛАДШID( ШКОЛЬН ИКОВ

pul восп}пАтЕ.пы{ого п в нАчАJIьноrl школв
тLхнолог}tt{ в IIАчАJI bнot] шко,rlв

НАУЧtIО,N{ЕТОДНЧЕСКоЕ сопровокдЕ}иЕ оБрлзовАтЕJlьного процЕссд ндчдльноfi

ос нов ы спвцидл ь ной д ошкол ьнойt пс[D(ологии }l пЕдАго ги ки
ДЕТЕЙ РА}IНЕГО И

,АнизАция ФиI{АlIсово-хозяЙgгввнноЙ двятвлы{ости дошколыъLч
АзовдтЕJI ьных оггянлrзяцлtй

Е Астрп"\Анского крАя
элЕктивныЕ кl.рсы по Ф}lзLтtlЕскоfl культурЕ и спорту

нЕпРЕРывноЕ оБРАЮВr\НИЕ В COBPEblEHHOI,{ t\{иРЕ

н ныЕ срЕдств А оцЕн ивднлtя р ЕзультАто в оБ}ч Е н}я

Ект в оБрАзовАнлlt{
основ ы сАпtорАзtsит}ш лllчност}l
проЕктл{роВ..\ниЕ Il N{одЕлироВдн[tЕ пЕдlгогичБского процЕссд в ндч.цльноГl

АЗВитЦЕ выСlljЕго оБРАзовм}Ц В России и 3А РУБЕЖоt\{
пP.q,KTttK}.\t по рЕшЕн}lю llЕдАгогttt{Ескtж здддч

п рЕждЕниЕ школ ьноЁl нЕуспЕв АЕ t*{OCTl{ [{лАдшю( ш кольников
АнизАцLtя кр}.жково,й рАБоты
,Анлl]Ац}lя вrвчгочноГl двятЕлькости [{JIАдш}[х школьнltков

эстЕтi{t{ЕскоЕ воспитАнлlЕ NшАдшж школьн!lков
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПIrГАrIИЕ

упрАвлЕцttв снствьtой соцltдльноЙ зАщIlты
оргАнизАцня оБучЕнtlя и восtiитАнlш ]\{лАдiII}D( школьннков в IrюцЕссЕ
Р{КЮIЮЗКВНОГО ОБРАЗОВАН}Ц
нIц ив I{дуАJI ь нGдиФФ EPEtl ЩIРОВ;\Н I;ы й подход в рАБотЕ с l\ш мIшиl\fit
школ ьнлlкАми с oTK,IoHEHtUп\t}{ в рАзв}lтии
ocHoBbJ лого{ЕдрlчЕс Kptx твчнолопtй

э ствтн: всков восплtтлнив двтвГt рдннв|о ll дошкольного возрдстд
Азв[tтI{Е позннвятвлlноlЦдктцдцlqст}t дошкоJIьникOв

колог}гlЕскоЕ восп I{TAHlt в двтвЁt рАнt{Его !l

ltB двтвй рдннЕго ll
АГОПtКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА}{ИJI

упрАвлЕниЕ оБрАзовАтЕпь цыI.{fi с}lстЕь{АilIи

'rtК}'ЛЬТАТItВЫ

4fттАцияtlА рынкЕ трудА


