
График учебного процесса 

2015 – 2016 учебный год 
№ 4 курс 

специальность 050146  «Преподавание в начальных классах» 

Группы 4а, 4б 

7 семестр – 17 учебных            

недель 

(08.09.14 – 31.12.14, 

09.01.16-12.01.16) 

8 семестр –  

11 учебных недель 

(26.01.16 – 11.04.16) 

1. Основы философии - Зачет  

2. Психология общения  - Экзамен  

3. Иностранный язык  Текущий контроль Экзамен 

4. Физическая культура Зачет  Дифференцированный 
зачет 

5. Культура и искусство Астраханского края  - Зачет  

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Зачет  

7. Коррекционная и специальная педагогика Дифференцированный 

зачет 

- 

8. ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования Экзамен 

квалификационный  

- 

9. МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания Экзамен - 

10. МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания 

Экзамен  - 

11. МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом Дифференцированный 

зачет 

- 

12. МДК.01.09 Методика преподавания обществознания Дифференцированный 

зачет 

- 

13. ПМ.01 Производственная практика  1 неделя (01.09.15-

07.09.15); 
в течение семестра - 

дифференцированный 

зачет 

- 

14. ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса Экзамен 

квалификационный 

- 

15. МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

Текущий контроль - 

16. ПМ.04 Производственная практика В течение семестра – 
дифференцированный 

зачет 

- 

17. ПМ.05 Информационно-коммуникационное обеспечение образовательного 

процесса 

Экзамен 

квалификационный 

- 

18. МДК.05.02 Применение интерактивных средств в проектной деятельности младших 

школьников 

Текущий контроль - 

19. ПМ.05 Производственная практика В течение семестра – 
дифференцированный 

зачет 

- 

20. ПМ.06 Организация кружковой работы младших школьников - Экзамен 

квалификационный 

21. МДК.06.01 Теория и методика организации кружковой работы в области декоративно-

прикладного искусства с практикумом 

- Текущий контроль 

22. ПМ.06 Производственная практика - В течение семестра - 

дифференцированный 
зачет 

 

23. 
Сессия (7 семестр) 1 неделя 

(13.01.16 – 19.01.16)  

 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания  

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания 

 

Комплексный экзамен (квалификационный) ПМ. 01 Преподавание по программам 

начального общего образования. ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного 
процесса 

 

Экзамен (квалификационный) ПМ.05 Информационно-коммуникационное 

обеспечение образовательного процесса 

  

 

24. 

Сессия (8 семестр)   1 неделя 
(12.04.16 – 18.04.16) Психология общения   

Иностранный язык   

Экзамен (квалификационный) ПМ.06 Организация кружковой работы младших  

25. Производственная (преддипломная) практика -  4 недели  

(19.04.16-16.05.16) 

26. Выполнение выпускной квалификационной работы  4 недели 
(17.05.16 – 13.06.16) 

27. Каникулы  2 недели  

(01.01.16-08.01.16,  
20.01.16-25.01.16) 

 

28. Итоговая государственная аттестация  2 недели (14.06.16 – 

27.06.16) 

 



График учебного процесса 

2015– 2016 учебный год 

 
№ 4 курс 

специальность 050141 «Физическая культура», группы 4аф, 4фк 

7 семестр – 18 учебных            

недель 

(01.09.15 – 31.12.15,  

09.01.16-12.01.16) 

8 семестр –  

11 учебных недель 

(26.01.16 – 11.04.16) 

1. Основы философии - Зачет  

2. Психология общения  - Дифференцированный зачет 

3. Иностранный язык  Дифференцированный зачет - 

4. Гигиенические основы физического воспитания Зачет  - 

5. Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа Текущий контроль Дифференцированный зачет 

6. Основы биомеханики - Зачет  

7. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

тренировки 

Дифференцированный зачет Экзамен  

8. Гимнастика с методикой тренировки Экзамен  - 

9. Легкая атлетика  Экзамен  

10. Спортивные игры  Экзамен 

11. Новые виды физкультурно-спортивной деятельности  Текущий контроль 

12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Зачет  

13. Безопасность жизнедеятельности Текущий контроль Дифференцированный зачет 

14. ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

Экзамен 

квалификационный 

 

15. МДК.01.01 Методика обучения предмету "физическая культура" Текущий контроль - 

16. ПП.01 Производственная практика В течение семестра - 

дифференцированный зачет 

- 

17. ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания Экзамен 

квалификационный 

 

18. МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя физической культуры 

Дифференцированный зачет - 

19. ПП.03 Производственная практика В течение семестра - 

дифференцированный зачет 

- 

20. Сессия (7 семестр)  1 неделя 

(13.01.16 – 19.01.16)  

 

 Комплексный экзамен (квалификационный) ПМ.01 Преподавание 
физической культуры по основным общеобразовательным программам. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 

 Гимнастика с методикой тренировки   

21. Сессия (8 семестр)  1 неделя 
(12.04.16 – 18.04.16) 

 
 Легкая атлетика  

 Спортивные игры  

22. Производственная (преддипломная) практика -  4 недели  

(19.04.16-16.05.16) 

23. Выполнение выпускной квалификационной работы  4 недели 
(17.05.16 – 13.06.16) 

24. Каникулы  2 недели  

(01.01.16-08.01.16,  

20.01.16-25.01.16) 

 

25. Итоговая государственная аттестация  2 недели (14.06.16 – 27.06.16) 

 



График учебного процесса 

2015 – 2016 учебный год 

 
№ 4 курс 

специальность 050144 «Дошкольное образование» 

Группа 4ад 

7 семестр – 18 учебных            

недель 

(01.09.15 – 31.12.15,  

09.01.16-12.01.16) 

8 семестр –  

11 учебных недель 

(26.01.16 – 11.04.16) 

1. Основы философии Текущий контроль  Зачет  

2. Психология общения Текущий контроль  Дифференцированный зачет 

3. Иностранный язык  Текущий контроль Экзамен 

4. Физическая культура Зачет  Дифференцированный зачет 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности Текущий контроль Зачет  

6. Основы специальной педагогики и специальной психологии Текущий контроль  Дифференцированный зачет 

7. ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

Экзамен 

квалификационный 

 

8. МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей Текущий контроль - 

9. МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников Дифференцированный 
зачет 

- 

10. МДК.03.04 Теория и методика математического развития Экзамен  - 

11. ПП.03 Производственная практика  В течение семестра - 

дифференцированный 
зачет 

- 

12. ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

 Экзамен 

квалификационный 

13. МДК. 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 
родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

Текущий контроль Текущий контроль 

14. ПП.04 Производственная практика - В течение семестра - 

дифференцированный зачет 

15. ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса Экзамен 

квалификационный 

 

16. МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

Экзамен  - 

17. ПП.05 Производственная практика  В течение семестра - 

дифференцированный 

зачет 

- 

18. ПМ.06 Организация кружковой работы в ДОУ  Экзамен 

квалификационный 

19. МДК.06.01 Теоретические и методологические основы организации кружковой работы в 

ДОУ 

Текущий контроль  Текущий контроль 

20. ПП.06 Производственная практика  В течение семестра - 

Текущий контроль 

В течение семестра - 

дифференцированный зачет 

21. ПМ.07 Теория и метдика приобщения дошкольников к моральным и 

нравственным ценностям общества 

Экзамен 

квалификационный 

 

22. МДК.07.01 Теоретические и методические основы организации нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста 

Текущий контроль  

23. ПП.07 Производственная практика В течение семестра - 

дифференцированный 
зачет 

- 

24. Сессия (7 семестр) 1 неделя 

(13.01.16 – 19.01.16)  

 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития  

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 
детей дошкольного возраста 

 

Комплексный экзамен (квалификационный) ПМ. 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Экзамен (квалификационный) ПМ.07 Теория и методика приобщения дошкольников к 

моральным и нравственным ценностям общества 

 

25. Сессия (8 семестр)  1 неделя 

(12.04.16 – 18.04.16) 
 

Иностранный язык  

Экзамен  (квалификационный) ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения. 

 

Экзамен  (квалификационный)  ПМ.06 Организация кружковой работы в ДОУ  

26. Производственная (преддипломная) практика -  4 недели  

(19.04.16-16.05.16) 

27. Выполнение выпускной квалификационной работы  4 недели 

(17.05.16 – 13.06.16) 

28. Каникулы  2 недели  

(01.01.16-08.01.16,  
20.01.16-25.01.16) 

 

29. Итоговая государственная аттестация  2 недели (14.06.16 – 

27.06.16) 

 



График учебного процесса 

2015 – 2016 учебный год 

 
№ 4 курс 

специальность 050715  «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

Группа 4в 

7 семестр – 17 учебных            

недель 

(08.09.14 – 31.12.14, 

09.01.16-12.01.16) 

8 семестр –  

11 учебных недель 

(26.01.16 – 11.04.16) 

1. Основы философии Текущий контроль Зачет  

2. Психология общения Дифференцированный 

зачет 

- 

3. Иностранный язык  Текущий контроль Дифференцированный 
зачет 

4. Физическая культура Зачет  Дифференцированный 

зачет 

5. Культура и искусство Астраханского края - Зачет  

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Зачет  

7. ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Экзамен 

квалификационный 

 

8. МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания Экзамен  - 

9. МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

Экзамен  - 

10. МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом Дифференцированный 

зачет 

- 

11. МДК.01.09 Методика преподавания обществознания Дифференцированный 

зачет 

- 

12. ПМ.01 Производственная практика  1 неделя (01.09.15-
07.09.15); 

в течение семестра - 

дифференцированный 
зачет 

 

13. ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса  Экзамен 

квалификационный 

14. МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 
начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Текущий контроль Экзамен  

15. ПМ.04 Производственная практика В течение семестра – 
текущий контроль 

В течение семестра – 
дифференцированный 

зачет 

16. ПМ.05 Информационно-коммуникационное обеспечение образовательного 

процесса 

 Экзамен 

квалификационный 

17. МДК.05.01 Теоретические и методические основы использования цифровых 

образовательных ресурсов 

Текущий контроль  - 

 МДК.05.02 Применение интерактивных средств в проектной деятельности младших 

школьников 

Текущий контроль  Текущий контроль 

18. ПМ.05 Производственная практика В течение семестра – 

текущий контроль 

В течение семестра – 

дифференцированный 

зачет 

19. Сессия (7 семестр) 1 неделя 
(13.01.16 – 19.01.16)  

 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания  

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

 

Экзамен  (квалификационный) ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего 
образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

 

20. 
2

. 

Сессия (8 семестр)  1 неделя 
(12.04.16 – 18.04.16) МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

Экзамен  (квалификационный) ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного 
процесса 

 

Экзамен  (квалификационный) ПМ.05 Информационно-коммуникационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

21. Производственная (преддипломная) практика -  4 недели  
(19.04.16-16.05.16) 

22. Выполнение выпускной квалификационной работы  4 недели 

(17.05.16 – 13.06.16) 

23. Каникулы  2 недели  
(01.01.16-08.01.16,  

20.01.16-25.01.16) 

 

24. Итоговая государственная аттестация  2 недели (14.06.16 – 

27.06.16) 

 

 



График учебного процесса 

2015 – 2016 учебный год 

 
№ 4 курс 

специальность 040401 «Социальная работа» 

Группа 4С 

7 семестр – 18 учебных            

недель 

(01.09.15 – 31.12.15,  

09.01.16-12.01.16) 

8 семестр –  

11 учебных недель 

(26.01.16 – 11.04.16) 

1. Психология общения Текущий контроль  Дифференцированный 

зачет 

2. Иностранный язык Текущий контроль  Дифференцированный 
зачет 

3. Физическая культура Зачет  Дифференцированный 

зачет 

4. Основы социальной медицины - Зачет  

5. Безопасность жизнедеятельности  Текущий контроль  Дифференцированный 
зачет 

6. ПМ. 04 Организация социальной работы в различных сферах  Экзамен 

квалификационный 

 

7. МДК. 04.01 Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения 

Комплексный экзамен 

- 

8. МДК. 04.02 Технология социальной работы в учреждениях образования - 

9. МДК. 04.03 Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты - 

10. ПП.04 Производственная практика  В течение семестра – 

дифференцированный 

зачет 

- 

11. ПМ. 05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшимися в ТЖС 

 Экзамен 

квалификационный 

12. МДК.05.01 Проектная деятельность специалиста по социальной работе Текущий контроль Экзамен  

13. МДК.05.02 Инновационная деятельность в социальной работе  Текущий контроль - 

14. МДК.05.03 Менеджмент в социальной работе Текущий контроль Экзамен  

15. УП. 05 Учебная практика  В течение семестра – 

зачет 

- 

16. 
 

ПП.05 Производственная практика  - В течение семестра – 
дифференцированный 

зачет 

17. ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Экзамен 

квалификационный 

 

18. УП. 06 Учебная практика  В течение семестра – 

зачет 

- 

19. ПП.06 Производственная практика В течение семестра – 
дифференцированный 

зачет 

- 

20. ПМ.07 Основы ухода за больными и первая медицинская помощь  Экзамен 

квалификационный 

21. МДК.07.01 Технология ухода за больными и оказания первой медицинской помощи - Текущий контроль 

22. МДК.07.02 Медицинское и социальное страхование - Текущий контроль 

23. ПП.07 Производственная практика - В течение семестра – 

дифференцированный 
зачет 

24. Сессия (7 семестр) 1 неделя 

(13.01.16 – 19.01.16)  

 

Комплексный экзамен МДК. 04.01 Технология социальной работы в учреждениях 

здравоохранения. МДК. 04.02 Технология социальной работы в учреждениях 
образования. МДК. 04.03 Технология социальной работы в учреждениях социальной 

защиты 

 

Экзамен  (квалификационный) ПМ. 04 Организация социальной работы в различных 
сферах 

 

Экзамен  (квалификационный) ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

25. Сессия (8 семестр)  1 неделя 
(12.04.16 – 18.04.16) Комплексный экзамен МДК.05.01 Проектная деятельность специалиста по социальной 

работе. МДК.05.03 Менеджмент в социальной работе 
 

Экзамен  (квалификационный) ПМ. 05 Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, оказавшимися в ТЖС 

 

Экзамен  (квалификационный) ПМ.07 Основы ухода за больными и первая медицинская 
помощь 

 

26. Производственная (преддипломная) практика -  4 недели  

(19.04.16-16.05.16) 

27. Выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели 
(17.05.16 – 13.06.16) 

28. Каникулы  2 недели  

(01.01.16-08.01.16,  
20.01.16-25.01.16) 

 

29. Итоговая государственная аттестация  2 недели (14.06.16 – 

27.06.16) 

 


