
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

на 2014-2015 уч. год 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

заочная форма обучения 

I семестр II семестр 

Курс Сроки 

обучения 

Сроки 

ЛЭС 

Домашняя 

контрольная  

работа 

Зачеты 

ДЗ 

Экзамен 

Эк. 

Сроки 

ЛЭС 

Домашняя 

контрольная работа 

Зачеты 

ДЗ 

Экзамен Эк. Практи

ка 

1 3 года  

10 мес. 

Установочная 

ЛЭС 

с.29.09. по 3.10 
2014 г. 

 

 
 

 

 
 

 

ЛЭС с 26.01 по 
11.02. 2015 г. 

Домаш. к.\р. 

1.Основы философии 

2.Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

3.ПМ.01МДК 01.01 

Медико-биологические и 
социальные основы 

здоровья 

4.История и культура 
Курского края 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Информатика  и 
ИКТ  в 

профессиональной  

деятельности 

2.Основы 

философии 

3.История и 
культура Курского 

края 

4.Математика 

 с 20.04 по 

10.05. 2015 

Домаш. к.\р. 

1.Психология общения 

2. История 
3.Педагогика 

4.Психология 

5.ПМ.01МДК01.02Теория и 
методика физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 
возраста 

1.Психология 

общения 

2.Иностранный язык 
3.Русский язык 

4.ПМ.01МДК.01.01 

Медико-
биологические и 

социальные основы 

здоровья 
 

1.История 

2. Возрастная 

анатомия, 
физиология и 

гигиена 

 

 

III  семестр IV семестр 
2 3 года 

10 мес. 

ЛЭС с 25.01.16г. по 

12.02.16 г. 

1.Педагогика 

2.Психология 

1.Теоретические 

основы 

дошкольного 
образования. 

2.ПМ.02.МДК.02.

02. Теоретические 

и методические 

основы 

организации 
трудовой 

деятельности 

дошкольников 

1.Психология 

2.ПМ.01.МДК.

01.02. 
Теоретические 

и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 
развития детей 

раннего 

детского 
возраста 

С 18.04. по 

06.05. 

1.ПМ.01.МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствованию 
двигательных умений и 

навыков дошкольников 

2.ПМ.03. МДК 03.03. Теория 

и методика экологического 

образования дошкольников. 

3.ПМ.02.МДК.02.04 
Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 
изобразительному искусству. 

1.Социальная 

психология 

2.ПМ.01.МДК 01.03. 
Практикум по сов. 

Двигательных 

умений и навыков 

3.Иностранный 

Язык. 

4.Производственная 
практика по ПМ.01. 

Организация 

мероприятий 
направленных  на 

укрепление  здоровья 

ребенка и его 
физическое развитие 

 

 
 

 

1.Педагогика 

2.ПМ.01. 

Организация 
мероприятий 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие. 
3.ПМ.03.МДК 

03.03 Теория и 

методика 
экологического 

образования 

 



V семестр VI семестр 
3 3 года 10 

месяцев 

ЛЭС  30.01.17 г. 

по 11.02.17 г. 

1.ПМ.02. МДК 02.01. 

Теоретические и 
методические  основы 

организации игровой 

деятельности  детей 
раннего и дошкольного 

возраста. 

2.ПМ.02.МДК.02.05 
Теория и методика 

музыкального воспитания 

с практикумом. 
3.ПМ.03.МДК.03.02 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению. 

 

1.Экологические 

основы 
природопользования 
2.Психопатология 

детского возраста. 

 

1.ПМ.02.МДК 

02.04  
Практикум  по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительном

у искусству. 
ПМ.02.МДК 
02.05 Теория и 

методика 

музыкального 
воспитания с 

практикумом 

С 15 05 по 

02.06 

1.ПМ.03.МДК 03.02 Теория и 

методика развития речи у 
детей. 

2.ПМ.02.МДК. 02.03 

Теоретические и 
методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности  детей в 
д/в. 

1.Оказание первой 

медицинской 
помощи детям  при 

несчастных случаях, 

травмах, 
отравлениях, других 

состояниях 

угрожающих жизни 
и здоровью детей. 

2.ПМ.02.МДК02.01. 

Теоретические и 
методические 

основы игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 
возраста 

3. Иностранный  

язык 
 

1.ПМ.02.МДК. 

02.03. 
Теоретические и 

методические 

основы 
организации 

продуктивных 

видов 
деятельности  

детей 

дошкольного 
возраста 

2.ПМ.03. МДК 

03.01. 

Теоретические 

основы 
организации 

обучения  в 

разновозрастных 
группах 

 

VII семестр VIII семестр 
4 3 года 10 

месяцев 

С  29.01.18    

по  10.02 18 г. 

1.ПМ.02.МДК.02.06 

Психолого – 

педагогические основы 
организации общения   

детей дошкольного 

возраста. 
2.Русский язык и 

культура речи. 

3.Физическая культура 

1. Безопасность 

жизнедеятельности. 

2.ПМ.03.МДК 03.04.  

Теория и методика 

математического 

развития. 

3.Производственная 

практика   ПМ.03  

Организация 

занятий по 
основным 

общеобразовательн

ым программам 
дошкольного 

образования. 
4.Производственная 

практика   ПМ.04. 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

1.ПМ.03. 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

дошкольного 

образования. 

2.ПМ.04. 

Взаимодействие 

с родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

ЛЭС   

С 02.04.18 

по  14.04.18 
ГИА с 14.05 

по 24.06 в 

т.ч. вып. 
дипломная 

работа  с 

14.05 по 
10.06 

Защита 

дипломной 
работы с 

11.06 по 

24.06 

 1.Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

2.Основы 

педмастерства 
3.Физическая 

культура 

4.Производственная 
практика ПМ.02. 

Организация 

различных видов 
деятельности и 

обучения детей. 

5.Производствнная 
практика  ПМ.05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 
6. Менеджмент 

7.Русский язык и 

культура  речи 

1.ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности  и 

общения 

дошкольников. 

2. ПМ 05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

3. Иностранный 

язык 

 

 

Преддиплом

практика  

с 16.04 по 

13.05.18 г. 

 


