График учебного процесса заочного отделения на 2016-2017 учебный год
Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»
Группы 64 (1,2,3,4)
курс

сем
естр

вид
раб.

кол.
нед.

сроки
обучения

6

11

Сам.
раб.

17,5

01.09. –
31.12.
2016 г.

сроки
сессий

26.09. –
15.10.
2016 г.

дом. контр. работы

практи
ка

курсовое
проектиро
вание

1. История
2. Детская литература
с практикумом по
выразительному
чтению

Произв
одстве
нная
практи
ка
(предд
иплом
ная)

ВКР

зачеты / дифференцированные
зачёты

1. ОСГЭ. 01 Основы философии
диф.зачёт
2. ОСГЭ. 02 Психология общения
зачёт
3. ОСГЭ. 03 История диф.зачёт
4. ОСГЭ. 05 Русский язык и
культура речи
диф. зачёт
5. ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности
диф. зачёт

экзамены

6

12

Сам.
раб.

24

01.01. –
30.06.
2017 г.

16.01. –
04.02.
2017 г.

специализация
64(1) – МДК 06.03
Теоретические
и
методологические
основы
воспитания
детей
раннего
возраста
64(2) – МДК 06.04.
Методика
организации
различных
видов
деятельности,
общения и обучения
детей с нарушениями
интеллекта
и
недостатками
речевого развития
64(3) – МДК 06.01
Теоретические
аспекты организации
физкультурнооздоровительной
работы
с
детьми
дошкольного возраста
64(4) – Теория и
методика
формирования
экологической
культуры у детей
дошкольного возраста

ВКР

1.ЕН.02
Информатика
и
информационнокоммуникационные
технологии
(ИКТ)
в
профессиональной
деятельности диф. зачёт
2. ОП.07 Ритмика и основы
хореографии зачёт
3. Детская литература с
практикумом по выразительному
чтению диф. зачёт
4. специализация:
64(3) МДК 06.01. Теоретические
аспекты
организации
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми дошкольного
возраста диф. зачёт
МДК
06.02
Практическая
подготовка специалиста в области
физического воспитания детей
дошкольного возраста диф. зачёт
64(4) МДК 06.01 Естествознание и
основы экологии диф. зачёт

1.Экзамен
64(1) – МДК 06.03
Теоретические и
методологические
основы воспитания
детей раннего возраста;
64(2) - МДК 06.04
Методика организации
различных видов
деятельности, общения
и обучения детей с
нарушениями
интеллекта и
недостатками речевого
развития;
64(4) - МДК 06.03
Теория и методика
формирования
экологической культуры
детей дошкольного
возраста
2. Экзамен
квалификационный
ПМ. 06 64(1,2,3)

