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I I. УЧебныl"t плаtl. Блокrt "ПраrrгшкIt" II "ГосударствеflIIая штоговая аттестацIIяl'
Пракгнкн

чдстъ А.ббр с Нед зЕ
Форlкв.

проsrоT ryточноll
аттестзrЕш Вtц Тгш

баз уп 2 4 6 диф.зачёт уl€БнАя прАкти{А

баз уп 4 4 6 диф.зачёт У\ЕБНАЯ ПРАКТИКА
баз пп 5 9 диф.зачёт
баз пЕ 6 4 6 диф.зачёт
баз пЕ 7 4 6 диф.зачёт произаодствЕl,{ilАя пржги,кА
баз пЕ 8 4 диф.зачёт ПРО ИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЖТИКА ПЕДАГО ГИЧЕС КАЯ ГlРАКТИКА
баз пп о 6 9 диф.зачёт ПРОИЗВОДСТВЕННА Я ПРАКТИ КА

баз н l0 6 9 диф.зачёт ПРОИЗВОДСТВЁННАЯ ПРАКТИКА МУЧНО_ИССЛЕДОМТЕЛЬСКАЯ РАБОТ
баз пд 11 2 з диф.зачёт ПЮИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Госуларrrвенная Ilтого вая аттеста ция
с Нед зЕ Влц аттестац}лонного llспцтанtrя CTpyrcryp нь!е эле.\{енты Г[4А

6 9 БАl(ArlАврскАrl рАБотА В ьtпо.тttел яе н ]дIцвтв в ь*пуtкtоfi ьвшtпф пrвцв оriпой рвботн

согласовано:

начапьник Уlч[у

,Щирсктор филиала АГУ в г. Знаменске

Степкина Т .В.

Козырьков Р ,В.

Сводные данные по учебному плапу

Трlцоёмкость взЕ в часах

д}rоциплин (без фаrсультатпвов) z31l 8644 83 lб
практIrк 60 2160
государстве KHoli пто говол-t аттестацнн 9 з24
факультатlлвов 9 з24
учебного плана (без факультатitвов) 300 llI28 I0800
у5.бноlо_Fлqýа(с*фLкуаь-гffi Еýq!дЕ} з09 t145"- гllЕ4

ФГоС ]ф 1?5 от 22lo2ttS

Условные обозначенIIя

актуализированный с учётоь{ профессионашьных стандартов

в кЕulендарном учебноlt граф*rке

Е - Госуларственная t{тогов€lя аттестацl{я lбазI - обязательная часть

|ФтrФт - лнфференцироВанныl-Т зачёТ Й варнатнвная часть

в учебном IuIaHe

Щ- 
зачётные едннI{цы

Щ 
- недеJIя

ЕЩ - сеь{естр

tI - 1 зачётная едIrннца выделяется
для подготовк}l к экз&fr{еtту

Е - дrrфференцнрованный зачёт

Щ - учебная практика

Е - педагогrrческая пракгнка

Е - про}rзtsодственная практ}Iка

Гпуl- учебная практ}rка в летнеlt{ лагере
(лля пелагоп{ческнх направлений)

Ш - преддI{плоьfная пра}fft{ка

- в рrцделе "Прометtугочная аттестацня"
указывается ноь{ер семест,ра(ов), где
проводятся hтрсовые проемь/работы

- в разделе 
*'Трудоёмкость" 

указывается
колtlчество часов, выделяемых на
курсовые проектьr./работы лrз общелi
трудоеL{костFr дtIсцtr IUIIlны

ПJ"1 /Tl - среднее колIlчеqтво часов в неделк)
ILl 2t J | лЪкциl/лаб.работь/практtrч занят}tя

НаПРаВЛеНIIе 44.03.05 ilедагогцческое образовацIIе (с двl,пtя профIlляпtll

Направленность (профнль) Щошкольное Il НачаJIьное образованIIе

грЕддl,flлошн^я прАпикА



НалравлеШис 44.03.05 Педагогическое фазОванше (сдвуi{я профи.гlями подготовкн)
Форьtа обуrенrrя: заочнмr

напр,ав.тiенность (профвль) flоrrrкоьное и Начаltьное образовангrе

Год rачала подготовки : 2О20
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IIазванпе дЕсцtlплнны

т.ч. KoHTaKTHarI
(учебные заняiия)

по дисцшlпнне в ссItсстр
явкшflr / занятlля сеIrrинарского типа (лаб раб+практллч )

ЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

BHЬJE курсы по Фкll.дlЕской культrтЕ и споргу

Е ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

воз рАстнАя AHAToЬOIJI, Физиолог}tя и гигиЕ н.{

русскиl1 язык !l к}.льтурА рЕчи

ДУХОВНqНРАВСТВЕl{НЫЕ ПРОБЛЕЬ{Ы СОВРЕNШI{НОГО ЧЕJIОВЕIФ И ОБЩЕСТВА

IбI и t\{Етодиl(A РдзвtlтиJl рвчи двтвЁ
и NtЕтодиlФ ФорI\tировАнrц мАтЕмАтlдIЕскIц прЕдстАвлЕнltй у двтвй

ТЕОРИJI И МЕТОДИКА РАЗВИТРUI ДЕТСКОГО ИЮБРАЗltТЕJIЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

ия дггвй дошкольного возрАстА
ЕрАт}?ы в нАчмьноfi тцколв

L(Етод}lкА прЕпqдАвАния мАтЕь{4цгики в нАчАльноЙ школв
и}пЕгрАтивного курсА "оi@}.кАющнЁ ьtир"

основ ы и тЕхноJIогии прЕподАвАниJl изоБрА зитшьного искусств А

прАктикуN{ по вырАзllтЕпьно\tу чтЕнию
пPAKTtlIý,trt по прАвописАllllю

ныьt}l систЕ]ъ.fАNt}l

ЕглющtЕ тL\нологии в нАчмьноь{ оБрАзоBAFiilи

трии и гигиЕны JIЕJвЙ рмнвго и дошкольrIого возрАстА

Koli рдьоты в дошкольной оБрАзовдтЕJIьнойl орг.

ПРАКТНКУМ ПО ТL\НОЛОГИН
I\lИРОВАНИЕ ОБЩЕУЧЕБНЬLК lЫВНИЙ И ЦАВЫКОВ

ЕССА В НДЧМЬНОЙ ШКОЛЕ
НА}Ч Ho-\{ ЕТОД ИЧЕскоЕ сюп ровождЕ HFiE оБрдзовдтЕльного процЕссд ьчдл ьной

РДЧАНСКОГОКРАЯ
ТLХНОЛОГИИ В НАЧАJIЬНОЙ ШКОЛВ

l\{ЕнЕдж]\{Ент в оБрдзовАги!l

ДЗОВАТЫIЬНОЕ IIРABO

рдзвитllЕ позtlлвлтвлдцq]Цдкгцццрсти дошкольников
,дкпrку\! по }jзоБрАзllтЕльноNlу искусству

осIIовы спЕцидл ьной пЕдАгоги ки }t пс !i]кологии
проЕктиро вАниЕ !l L,(одЕл rtPoBAHI{E пцlл гогЕtiЕского процЕссА в ндчм ьной

ждЕнllЕ_ школьноРt нчусцЕЕ4дмqqги ь{лАдш llx школьн}ков

псlf\олоп{я лlцЕрствд

},прлвJl EHllE слtствмой соцлt.tльной з,q,щt{гы дЕтств.А.

соврЕil,tЕнныЕ срЕдствА оцЕн[tвлнIш рЕзультАтов оБ}ч EH}UI

нЕптЕрывI{оЕ оБрАзовАниЕ В соВРЕ!t{ЕнноL{ \{ирЕ
РАЗВIlТНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗqВАНИJI В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОN{

в tЕуюч tTo Й двятЕльности ь(л Адш[D( ш коль}iлков
ПРАКПlЮ/lý{ ПО РЕШЕНИЮ ПЕДАГОГИtlЕСКЖ ЗДДДЧ
н рАвств ЕнноЕ воспктмtlЕ дЕтЕ}i рАннЕго и дош колы {ого в озрАстА

HP/IBCTBEHHOE ВОСП [{TAH!{E [tJIАДШ tФ; ШКОЛЬНИКОВ
,АIýцьтдт!lвы

,Ац}ц вып!,скн[tков нд рыitкЕ тр).

соврЕtr{Енный р},ссtсlй язык
прАктикуN{ по русско,Ntу язык/
КогниТ}lвныЕ тЕхнолопi}l В оБРАЗоВrtНИН

коллrчество зачётных едннtlц в

,Щата печаги 08/О6/2!

лаб
раб


