
Каникулы

I сем
II 

сем
I семестр II семестр I семестр II семестр I семестр II семестр Защита КР

Выполнение и 

подготовка к ИГА
Защита ВКР

Государств

енный 

экзамен

146а 17 22
02.09.19г.-

28.12.19г.
13.01.20г-13.06.20г.

30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*29.06.20г.-

31.08.20г.

.

                          15.06.20г.-27.06.20 г.                                                          

*ОУД. 02 Математика: алгебра и начала анализа,  

геометрия                                                                                      

*ОУД.  09 Русский язык                                       

*ОУД.  10 Литература                                                                                                                                               

*ОУД. 11  История

144 17 22
02.09.19г.-

28.12.19г.
13.01.20г.-13.06.20г.

30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*29.06.20г.-

31.08.20г.

                          15.06.20г. -27.06.20 г.                                                          

*ОУД. 02 Математика: алгебра и начала анализа,   

геометрия                                                             

*ОУД.  09 Русский язык                                       

*ОУД.  10 Литература                                                                                                                                               

*ОУД. 11  История

101 16 20
02.09.19г.-

21.12.19г.
13.01.20г.-30.05.20г.

30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*06.07.20г.-

31.08.20г.

* УП.01.01 Учебная практика  (4 нед.)   

08.06.20г.-04.07.20г.                         

          ____23.12.19г.-28.12.19г.                                                                            

*ОП. 01 Рисунок                                                  

*ОП.02 Живопись                                                                                                                     

 * МДК.01.01 Дизайн-проектирование

                     

          ____01.06.20г.-06.06.20г.                               

*ОД.01.02 Математика и информатика                                                             

*ОД.01.08 Русский язык                                             

*ОП. 01 Рисунок                                                  

*ОП.02 Живопись                                                                                                                     

 * МДК.01.01 Дизайн-проектирование

                     

246а 16 21
02.09.19г.-

21.12.19г.
20.01.20г.-13.06.20г.

*30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*29.06.20г.-

31.08.20г.

*ПП.01.01 Производственная практика 

(1нед.)    13.01.20г.-18.01.20г. +   3,5 нед. 

(рассредоточено-среда)                                                            

*УП.01.01 Учебная практика   (1 нед) 

15.06.20г.-20.06.20г.                           

          23.12.19г-28.12.19г.                                                                                 

*ОП.01Педагогика                                      

*ОГСЭ.03 История                                  

                             22.06.20г. - 27.06.20г.                                                              

*ОП.02 Психология                                                        

*ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена                                                      

Комплексный экзамен                                        

*МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания                                        +  

МДК.01.04Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания                                 

244 15 19
02.09.19г.-

21.12.19г.
13.01.20г.-20.06.20г.

*30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*29.06.20г.-

31.08.20г.

* УП.01.01 Учебная практика           

(1 нед.)   02.12.19г.-07.12.19г.                         

 * УП.01.01 Учебная практика  (1 нед.)   

30.03.20г.-04.04.20г.                                     

* ПП.01.01 Производственная практика   

(3 нед.)                            06.04.20г.- 

20.04.20г.

          23.12.19г.-28.12.19г.                                                  

*ОГСЭ.03История                                

*ОП.01Педагогика                                            

                            22.06.20г. - 27.06.20г.                                                                

*ОП.02 Психология                       

*МДК.01.02Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста                                                                                            

246б 15 15
02.09.19г.-

21.12.19г.
13.01.20г.-06.06.20г.

*30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*29.06.20г.-

31.08.20г.

*ПП.01.01 Производственная 

практика   (1 нед.)  02.09.19г.-

07.09.19г. + (2,5 нед.) 

рассредоточено-вторник

*ПП.02.01 Производственная   практика  

(2 нед) 03.02.20г.-15.02.20г.                                   

*ПП.01.01 Производственная практика  

(3нед.)    17.02.20г.-07.03.20г.                                            

*ПП.02.01 Производственная практика  

(3 нед.)    15.06.20г.-04.07.20г.

         23.12.19г.-28.12.19г.                                                 

*МДК. 01.01Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах                                             

МДК.01.05 Естествознание   с методикой 

преподавания                                           

*МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению                                                

                               08.06.20г.-13.06.20г.                                                                                           

*МДК 02.01 Основы организации внеурочной 

работы                                                                                              

экзамен (квалификационный)                              

ПМ.01 Преподавание по программам начального 

общего образования               
12.06.2020г.

Итоговая государственная аттестацияПромежуточная аттестация

Группа 

Количество 

учебных 

недель

Сроки начала и окончания семестра Практика 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  на 2019-2020 учебный год



346 а 15 15
02.09.19г.-

21.12.19г.
13.01.20г.-06.06.20г.

*30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*29.06.20г.-

31.08.20г.

*ПП.01.01 Производственная 

практика   (1 нед.)  02.09.19г.-

07.09.19г. + (2,5 нед.) 

рассредоточено- среда

*ПП.02.01 Производственная   практика  

(2 нед) 03.02.20г.-15.02.20г.                                   

*ПП.01.01 Производственная практика  

(3нед.)    17.02.20г.-07.03.20г.                                            

*ПП.02.01 Производственная практика  

(3 нед.)    15.06.20г.-04.07.20г.

         23.12.19г.-28.12.19г.                                                 

*МДК. 01.01Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах                                             

МДК.01.05 Естествознание   с методикой 

преподавания                                           

*МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению                                                

                               08.06.20г.-13.06.20г.                                                                                           

*МДК 02.01 Основы организации внеурочной 

работы                                                                                              

экзамен (квалификационный)                              

ПМ.01 Преподавание по программам начального 

общего образования               

12.06.2020г.

344 12 16
02.09.19г.-

21.12.19г.
13.01.20г.-13.06.20г.

*30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*29.06.20г.-

31.08.20г.

* ПП.02.01 Производственная 

практика  (3 нед.)  11.11.19г.-

30.11.19г.                                 

*УП.05.01 Учебная практика                

(1 нед. )       16.09.19г.-21.09.19г.                                                                        

*ПП.02.01. Производственная практика  

(2 нед.) 16.03.20г.-28.03.20г.                                      

*ПП.02.01 Производственная практика   

(2 нед.)  22.06.20г.-04.07.20г.                                           

*ПП.03.01 Производственная практика  

(4 нед.) 30.03.20г. -25.04.20г.                      

          23.12.19г.-28.12.19г.                                                 

*МДК.03.01 Теоретические      основы 

организации обучения в разных возрастных 

группах                                              

Комплексный экзамен                      

*МДК.02.03 Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста                         

*МДК.02.04 Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному 

искусству                                                         

экзамен (квалификационный)                         

*ПМ. 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка   и его физического развития

                      15.06.20г.-20.06.20г.                                                                   

*МДК.02.01 Теоретические и методические 

основы игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста                                        

*МДК 03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников                                                                                                                      

12.06.2020г.



446а 12 13
16.09.19г.-

21.12.19г.
20.01.20г.-18.04.20г.

*30.12.19г.-

11.01.20г.

*ПП.03.01 Производственная 

практика  (2 нед.) 01.09.19г.-

14.09.19г.                                     

*ПП.05.01 Производственная 

практика   (2 нед.)  14.10.19г.- 

26.10.20г.            

*ПП.04.01 Производственная практика 

(1 нед.) 06.04.20г.- 11.04.20г.                                         

*ПДП Преддипломная практика              

(4 нед.)   20.04.20г.-16.05.20г.

 экзамен  (квалификационный)                    * 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников                                                

23.12.19г.-28.12.19г.                                                 

*МДК.03.01   Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководителя                                                

*ОП.09   Практикум решения школьных задач 

по прусскому языку и математике  экзамен  

(квалификационный)                 ПМ.03 

Классное руководство             

     экзамен  (квалификационный)                                                       

ПМ.05 Преподавание по адаптированным 

образовательным программам начального общего 

образования                                                                                       

ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса                                           

18.05.20г.-

13.06.20г.          

15.06.20г.-

27.06.20г.

444 12 13
02.09.19г.-

21.12.19г.
13.01.20г.-18.04.20г.

*30.12.19г.-

11.01.20г.

* ПП.03.01  Производственная 

практика  (2 нед.) 02.12.19г.- 

14.12.19г.                                                             

* ПП.05.01 Производственная 

практика  (1 нед.)  16.12.19г- 

21.12.19г.                                             

*ПП.04.01 Производственная  

практика (1нед.) 23.09.19г.- 

28.09.19г.                                                             

*ПП.06.01 Производственная практика  

(1 нед.) 06.04.20г.- 11.04.20г.                                                         

*ПДП Преддипломная практика                

(4 нед.)  20.04.20г.-16.05.20г.

          23.12.19г.-28.12.19г.                                             

* ОП.06 Безопасность жизнедеятельности                                  

Комплексный экзамен :                                * 

МДК.03.02   Теория и методика развития речи 

у детей                                                               *  

МДК.03.04  Теория и методика    

математического развития                                  

Комплексный экзамен :                                * 

МДК.06.02 Методика  обучения 

дошкольников физическим упражнениям              

* МДК.06.03  Организация физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольной 

образовательной организации                 

Экзамен   квалификационный                                                                                       

*ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей                    

экзамен  (квалификационный)                        

*ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программма дошкольного 

образования                                                                                      

* ПМ. 04 Взаимодействие с родителями (лицами 

их заменяющими) и  сотрудниками 

образовательной  организации                                 * 

ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса                                                                    

* ПМ.06 Руководитель физического воспитания в 

дошкольной образовательной организации

18.05.20г.-

13.06.20г.          

15.06.20г.-

27.06.20г.

409 13 11
02.09.19г.-

21.12.19г.
13.01.20г.-18.04.20г.

*30.12.19г.-

11.01.20г.

* ПП.04.01  Производственная 

практика  (2 нед.) 02.12.19г.- 

21.12.19г. 

* УП.05.01 Учебная практика  (1 нед.)   

23.03.20г.-28.03.20г.                                    

* ПП.05.01  Производственная практика  

(2 нед.) 30.03.20г.- 11.04.20г.                

          ____23.12.19г.-28.12.19г.                                                                            

*ОП. 16 Экономика организации                                                  

* Комплексный экзамен :                                                                                                                                         

  МДК.04.01 Технология социальной работы в 

учреждениях здравоохранения    + МДК.04.02     

Технология социальной работы в 

организациях образования             + 

МДК.04.03  Технология социальной работы в 

учреждениях социальной защиты                                                        

Экзамен  ( квалификационный )           

* ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС                          * 

ПМ.04 Организация социальной работы в 

различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование, культура)

     экзамен  (квалификационный)      

ПМ.05 Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, оказавшихся в 

ТЖС

18.05.20г.-

13.06.20г.          

15.06.20г.-

27.06.20г.

202 16 20
02.09-

21.12.19г.
13.01.20г.-30.05.20г.

30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*06.07.20г.-

31.08.20г.

* УП.01.01 Учебная практика  (4 нед.)   

08.06.20г.-04.07.20г.                         

          ____23.12.19г.-28.12.19г.                                                                            

*ОП. 01 Рисунок                                                  

*ОП.02 Живопись                                                                                                                     

 *  МДК.01.01Художественное 

проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства                                          

* МДК.02.01  Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства

          ____01.06.20г.-06.06.20г.                                                                                          

*ОД.01.09 Литература                                              

*Комплексный экзамен                                          

ОП. 01 Рисунок         +                                         

ОП.02 Живопись                                                                                                                     

 * МДК.01.01Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства                                          *МДК.02.01  

Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства

                     

301 16 18
02.09.19г.-

21.12.19г.
13.01.20г.-16.05.20г.

30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*06.07.20г.-

31.08.20г.

*ПП.01.01  Производственная практика  

(4 нед. )  08.06.20г.-04.07.20г.                                            

*УП.01.02 Учебная практика                       

(1 нед.) 25.05.20г.-06.06.20г.       

_____23.12.19г. - 28.12.19г._                                                       

*ОП. 01 Рисунок                                                  

*ОП.02 Живопись                                               * 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование

   ___18.05.20г.-23.05.20г.                                                      

* ОД.02.03 История искусств                                 * 

ОГСЭ.04 Иностранный язык                             * 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование   

Комплексный экзамен                                         * 

ОП. 01 Рисунок      +                                            

*ОП.02 Живопись                                                                     



439 14 17
02.09.19г.-

21.12.19г.
13.01.20г.-30.05.20г.

30.12.19г.-

11.01.20г.;  

*06.07.20г.-

31.08.20г.

*УП.04.01Учебная практика (1нед.)     

11.11.19г.-16.11.19г.                                   

*УП.03.01 Учебная практика                

(1 нед. )   16.09.19г.-21.09.19г.                                                                                                  

*ПП.05.01 Производственная практика  ( 

1 нед.) , 10.02..20г.-15.02.20г.                                                                

*УП.04.01 Учебная практика (1 нед. )       

08.06.20г.-13.06.20г.                           

*ПП.04.01 Производственная практика  ( 

4 нед.) , 17.02.20г.-22.02.20г, 15.06. 20г.- 

04.07.20г.                                                          

*УП.03.01 Учебная  практика (1нед.)     

01.06.20г. - 06.06.20г..                          

          ____23.12.19г.-28.12.19г.                                                                            

Комплексный экзамен;                             

*ОП. 01 Педагогика  +                                                

* ОП.02 Психология;                                                      

* ОП.07 Безопасность жизнедеятельности                                                     

*МДК.04.01 Методика организации 

внеурочной деятельности в области 

изобразительного и декоративно-прикладного  

искусства                         

                           25.05.20г. - 31.05.20г.                                                                     

* МДК.03.01 Основы выполнения графических 

работ                              

 *МДК.03.02 Основы выполнения живописных 

работ                                                                                  

* МДК.03.05 Черчение

*МДК.04.02 Методика организации деятельности 

школьного творческого объединения по 

изобразительному искусству

 экзамен  (квалификационный)                           * 

ПМ.04 Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства


