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I I. Учебцыl"l план. Блокн "fIрактпкIl" ш "Государетвенпая llтоговая аттестацIlя"
Пракгtlкя

5аз/Вар
чаgть

Се,чl Нел зЕ
Форма

проlкехуmчноfi
етт€отац!fit Вид Тнп

баз уп 2 4 6 дкф.зачёт УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
баз уп 4 4 ь диф зачёт УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА тЕ)OлологичЕскм (проЕктно_тЕхноломчЕск^я} прАктим

тЕхноломчЕскАя {проЕктно_тоФtоJюгичЕс,tая) прАктикА
ГЕДАГОГИ ЧЕС КАЯ ПРАКТИКА

ПЕДАГО ГИЧ*С КАЯ ПРЖТИКА

ПЕДАГОГУtЧЕСКДrЛ ПРАКТИКА

тЕхнологичЕскАя {проЕктнФ,тЁ0]ологрнюкАя) прАýикА

баз пп 6 9 диф.зачёт
баз пЕ ь 4 6 диф.зачёт
баз пЕ 4 6 диф.зачёт ПРОИЗВОДСТВ.ЕННАЯ ПРДКТИ,КА

баз пЕ 8 4 6 диф.зачёт
баз пп 9 6 9 диф,зачёт
баз н 10 6 9 диф.зачёт ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
баз пд 11 2 3 диф.зачёт ПРОИЗВОДСТВ€ННА Я ПРАКТИКА

Государgгвенная rl1гоговая аттеgтацня
с I,Iед зЕ Вrц атгестацIrонного испытаншI Стпътстr,.п ныс э пемеrrrь,r ГИА

l 6 9 БА}иJlАврскАrl рАБотА

согласовано:

начшlьник Уму

ffиркгор филиала АГУ в г. Знаь{еЕске

Степкина Т .В.

Козырьков Р .В.

Сводные данные по учебноI}fу плану

Трудоёмкость вЗЕ в часах

дисципл liH (без факультативов) 231 8644 8зtб
практлrк 60 2l60
го сударственно й l{тоговоt"l аттестацrrн 9 324
фаьультативов 9 з24
yt еб ного плана (без факульт€тtл вов з00 lll28 10800
УЕбвqгq цJЕтIrа (ý фа.пу_ tгггаттшшш) зо9, t[45g, }+}2+

ФГоС ]rГs l25 от 22lo2l|8

Условные обозначенIIя

актуализ иро ван ны Il с учётоNI про ф ессиона_пь ных стандартов

в калеFrдарном 5дчебном графике

Е - Госуларственная }lтоговая аттестац}rя [йJl - обязательнаJl часть

lПЧ,'аТq - лнффереН*llрованнЫлi зачёт й - варi{ативнаJI часть

в учебном пilаЕе

@|- зачётные едItннцьт

Щ - неделя

|EБй] - сем9Oт

Е - l зачётная едннtIца выдеJIяется
дllя подготовк}l к экзамегrу

Е - лифференцнрованныл-я зачёт

Щ - учебная практнка

[ffi| - педагогttческая практlrка

Е 
- пролiзводственная практнка

ПП - учебная практLIка в летнеь{ лагере
(лля п елагогIlческнх направленлil"r)

Ш - преддltшIоь{ная практика

- в разделе "Проь+ежаточн&.я аттестацttяО
указывается номер семестра(ов), где
проводятся курсовые проектьI/работы

- в разделе "Трулоёплкость" ук€lзывается
колl{чество часов, вьIделяеь{ых на
ктрсовые проекты/работы из общеit
трудоемкости дlrс цнtтJI[, Hbi

ГIБЕl - среднее колнчеGтво часов в неделtо
1 L l - l J | лЪ кцнlr/лаб. работы/практнч.зЕlнятIrя

НаПРаВЛеНЕе 44.03.05 Педагогшческое образованне (с двупrя профнлямII

Направленность (профшль) Щошколъное II Начальное



ЬправленИе 44,0з.05 Педаюгнческое обраюваIIпЕ (с дврrя профlrляьли подготовкп)
Форма обl*rенпя: заочtlая
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Год начала подготOвкн: 2019

I I. Учебныл'i план

Е[азванне дrrсцtlплиlIы

Распреде.пеrrliе часов
т.ч. контактная раЬ
ýчебные занятня)

по дисцIilши}Jе в се}{естр
лск[шIl / занятrrя семннарского пtпа (лаб раб+практич )

ИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

куrcы по ФItз[FlЕской кульryрЕ испорту

инФор!\!дцлlон ныЕ тЕхI{ологиtt в оБрАзовАнии

ФИЗИОЛОГИJI И ГИГНЕНА

pyccKrtй язык и культ}.рА рЕчи

ВРЕ}IЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И

вождтской дЕятЕJIьноспl

рдзвит}ш рЕчt{ дЕтЕй
ТЕОРИЯ И NtЕТОДИЮ{ ФОРN,{ИРОВАН}UI }I{ATEir{ATIFIECICД{ прЕдстдвrlЕний у штвit

тЕо рия и l,{Етод!цsА рАзв IlTtUI дЕтского июБрА3}IтЕпьного твор ч ЕствА
,ория }l ilлЕтодрlкА lt{уЗЬ[tиJlЬного воспитАн}ш дЕтЕй
тоднкА прЕподАвАнLtJI русского языю{ и лtцlЕрАт}ты в нАчмIьной школв

мдтЕN{Атик}l в нАчАJIьной школв
tlfЁтодикА прЕподАвд]Lц }lнтЕгрАт}rвног9 к}.рсА "оIФ].жАющлtЙ мир.

основы и тL\нологи}l прЕпод,4,вА}Irш изоБрАзнтЕJIьного }lcKyccTBA
икА I\fузыкАJlьItого воспl{тАнtUI

пРАктикУN{ IIо ВЫРi\З}lТЕJIьноIfУ чТЕнию

ЕllЬныь{и сIlстЕtr{Аt!{и

культуюлогия
И В НАЧМЬНОNl ОБРАЗОВАНИИ

спвция,пыlой дошкольной псt{холоп{и и п

ы пЕдиАтрии lr гнгивны двтвЙ рдннвго идошкольного возрлстА
кА дошкольного оБрАзовАнtUI

ПЕДАГОЦtК{ НАЧДIЬНОГО ОБРАЗОВАНIUI
основы h{Етодlтчвской рАБоты в ой оБрАзовлтЕJiьной орг

прАкт}tкуNл п0 тLхнолог}lи
ньtкумЕниll и ццвыков

I пс!жологGпЕдАгогичЕск}о(

ДIIИЗАЦРUI ВОСПИТАТЕЛЫ{ОГО ПIФЦЕССА В НАЧАJIЬНОЙ ШКОЛЕ
IlАучнGt{ЕтодичЕскоЕ сOtlювохшЕниЕ оБрАзовАтЕJIьного процЕссд ндчдльнб
школы
кý,льтурноЕ HAcJiцI}lE Астрю(лнского крАя
ПЕДМОГИЧЕСКИЕ ТЕ\НОЛОГИИ В НДЧДJТЬНОЙ ШКОЛВ

лlшрLх школьников
ьгtой дсивностt{

Акг}tкуht по изоБрАзитЕльно[.fу }lcк}rccтBy
ьной пвдмогики t{ псtfiологии

проЕктt{ровдIиЕ [l N{одЕ.лнровАнttЕ пцддгогичЁского процЕссд в ндчд.tlьной

}.прАвлЕнt{Е систвtrлоЙ с9циАльной зАцlиты дЕтствА

логопЕдичЕсtолfi прдкги,куlrt
основы сАL{орАзв}lт}tя ллFItlости

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНРUl РЕЗУДЬТАТОВ ОБ}ЧЕН}UI

Ь{Енном },{нРЕ
,Азв}tт}lЕ высIJIЕго оБрАзовАн}lя в россии и зА руБЕжоI{

оргА Iиз.{ц!{я крюкковой рдвоты

It tмшiD( школьнt{ков
прдктикуIt{ по рЕшЕндю пЕдАгогрtчЕскю( змАч

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ NШ

н рАв ств Ен ноЕ восп[ггАн иЕ ь{лАдш}lх школьн}lков
ф,lк},льтАтIIвы

АrпАцня вьtrгусю{}tков нА PbtHKE тру,
сощrмьндя лддптАцюfl в вузЕ

Еl{Енцый рr.ссю,Iй язык
пPAKTltKyNt по Pyccкol\{y язык}l
когнит}lвныЕ тЕ.хнологиFJ в оБрАзOвАI Iии
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