Приложение к приказу
№ 1 – З/Б от 15.01.2019

Календарный учебный график 3 курс
специальность 44.02.01 Дошкольное образование
лабораторно-экзаменационные сессии 2019 – 2020 учебного года
группа ЗД-31
Дисциплины, МДК,
профессиональные модули,
виды практик

Задание на
межсессионный
период

Срок сдачи
задания

Педагогика

ДКР

01.11.19

Психология
МДК Теоретические и методические основы организации
игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста
МДК Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей дошкольного
возраста
МДК Практикум по художественной обработке
материалов и изобразительному искусству
МДК Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом
Практика производственная по ПМ. 02 Организация
различных видов деятельности и общения детей
Практика учебная по ПМ. 04 Взаимодействие с
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками
образовательной организации

ДКР

01.11.19

ДКР

01.11.19

ДКР

01.11.19

ДКР

01.11.19

ДКР

01.11.19

Дневник и
портфолио

01.11.19

Дневник и
портфолио

01.11.19

ДКР

15.03.20

ДКР

15.03.20

ДКР

15.03.20

Дневник и
портфолио

15.03.20

Вид промежуточной
аттестации

ЗАДАНИЯ СО 2 КУРСА

5 семестр с 18.11.19 по 07.12.19
Иностранный язык
Педагогика
Психология
МДК Теоретические и методические основы организации
игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста
МДК Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей дошкольного
возраста
МДК Практикум по художественной обработке
материалов и изобразительному искусству
МДК Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом
МДК Психолого-педагогические основы организации
общения детей дошкольного возраста
МДК. Теоретические основы организации обучения в
разных возрастных группах
МДК. Теоретические и методические основы взаимодействия
воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками дошкольной образовательной организации
Практика производственная по ПМ. 02 Организация
различных видов деятельности и общения детей
Практика учебная по ПМ. 04 Взаимодействие с
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками
образовательной организации
ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и
общения детей
Практика производственная по ПМ. 04 Взаимодействие
с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками
образовательной организации
Курсовая работа

экзамен
ККР
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ

ККР
ДЗ
зачет
экзамен
(квалификационный)

выполнение работы с 01.12.19 по 01.04.20

01.04.20

6 семестр с 23.03.20 по 11.04.20
Иностранный язык
Педагогика
Психология

ККР
ККР
ДКР

01.10.20

МДК. Теоретические основы организации обучения в
разных возрастных группах

ДЗ

МДК. Теория и методика развития речи у детей

зачет

ДКР

01.10.20

МДК Теория и методика экологического образования
дошкольников

зачет

ДКР

01.10.20

МДК Теория и методика математического развития

зачет

ДКР

01.10.20

МДК. Детская литература с практикумом по
выразительному чтению

ДЗ

МДК. Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками дошкольного
образовательного учреждения

ДЗ

МДК Теоретические и прикладные аспекты методической
работы воспитателя детей дошкольного возраста

ККР

Практика производственная по ПМ. 04 Взаимодействие
с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками
образовательной организации

ДЗ

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками образовательной организации

экзамен
(квалификационный)

Практика учебная ПМ. 03 Организация занятий по
основным общеобразовательным программам
дошкольного образования
Практика учебная ПМ. 05 Методическое обеспечение
образовательного процесса
Курсовая работа

01.10.20

ДКР

01.10.20

Дневник и
портфолио

01.10.20

Дневник и
01.10.20
портфолио
защита курсовых работ с 06.04.20 по 10.04.20

Приложение к приказу
№ 1 – З/Б от 15.01.2019

Календарный учебный график 3 курс
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
лабораторно-экзаменационные сессии 2019 – 2020 учебного года
группа ЗШ-3
Дисциплины, МДК,
профессиональные модули,
виды практик

Вид промежуточной
аттестации

Задание на
межсессионный
период

Срок сдачи
задания

ДКР
ДКР
ДКР
ДКР

01.11.19
01.11.19
01.11.19
01.11.19

ДКР

01.11.19

Дневник и
портфолио

01.11.19

ДКР

15.03.20

ДКР

15.03.20

ЗАДАНИЯ СО 2 КУРСА
Педагогика
Психология
МДК Русский язык с методикой преподавания
МДК Естествознание с методикой преподавания
МДК Методика обучения продуктивным видам
деятельности с практикумом
Практика производственная ПМ. 01 Преподавание по
программам начального общего образования

5 семестр с 18.11.19 по 07.12.19
Иностранный язык
Педагогика
Психология
МДК Русский язык с методикой преподавания
МДК Естествознание с методикой преподавания
МДК Методика обучения продуктивным видам
деятельности с практикумом
МДК Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом
МДК. Обществознание с методикой преподавания
МДК. Информатика с методикой преподавания
МДК. Основы организация внеурочной работы
(изобразительная деятельность и декоративно-прикладное
искусство)
Практика производственная ПМ. 01 Преподавание по
программам начального общего образования
ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего
образования
Практика учебная ПМ. 02 Организация внеурочной
деятельности и общения младших школьников
Практика производственная ПМ. 02 Организация
внеурочной деятельности и общения младших школьников
Курсовая работа

экзамен
экзамен
экзамен
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ
зачет
ДЗ
экзамен
(квалификационный)
Дневник и
портфолио
Дневник и
портфолио
выполнение работы с 01.12.19 по 01.04.20

15.03.20
15.03.20
01.04.20

6 семестр с 23.03.20 по 11.04.20
Иностранный язык
МДК. Основы организация внеурочной работы
(изобразительная деятельность и декоративно-прикладное
искусство)
МДК Теоретические и методические основы деятельности
классного руководителя
МДК Теоретические и прикладные аспекты методической
работы учителя начальных классов
МДК Коррекционная педагогика и специальная
психология
Практика учебная ПМ. 02 Организация внеурочной
деятельности и общения младших школьников
Практика производственная ПМ. 02 Организация
внеурочной деятельности и общения младших школьников
ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения
младших школьников
Практика учебная ПМ. 03 Классное руководство
Практика производственная ПМ. 03 Классное
руководство
Практика учебная ПМ. 04 Методическое обеспечение
учебного процесса
Курсовая работа

ККР
экзамен
ККР

ДКР

01.10.20

ДКР

01.10.20

ДЗ
зачет
ДЗ
экзамен
(квалификационный)
Дневник и
01.10.20
портфолио
Дневник и
01.10.20
портфолио
Дневник и
01.10.20
портфолио
защита курсовых работ с 06.04.20 по 10.04.20

