ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГА ПОУ
«Педагогический колледж г. Тамбова»
_____________Шаталова О.А.
Приказ № _
от _________.2020 г

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
по специальностям на 2020-2021 учебный год
Группа

1 курс
ЗЧС11,12,
13,14
2курс
ЗЧС21,22,
23,24

3 курс
ЗЧС31,32,33,
34

Сроки
учебных
занятий
1 семестра

1.09.-28.12.
1 сем. – 17нед.

Промежуточная
аттестация в 1-ом
семестре

Период зимних
каникул

Сроки учебных
занятий
2 семестра

Промежуточная аттестация во 2ом семестре

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
_________
29.12.-11.01
12.01-14.06.
15.06.- 28.06.
Экзамены:
2 сем. – 22 нед. -русский язык

Период летних
каникул

Практика

29.06.31.08

-математика
-химия (устно)

1.09.-28.12.
3 сем.14 нед.+2 нед.
Практики

1.09.-21.12.

Экзамены с 22.12

29.12.-11.01.

(по мере окончания
изучения дисциплины):

4 сем. –
20 нед.+2 нед.
практики

- ОПД.03
Термодинамика,
теплопередача и
гидравлика
-БЖД

5 сем. – 14
(теоретический блок):
нед.+2 практики - ОПД.05 Теория горения и
взрыва
- ОПД.04 Электротехника и
электроника

Экзамены

по мере окончания
изучения дисциплин: с 18.06

- ОПД.02 техническая механика

29.0631.08

29.12.-11.01.

12.01.-21.06.
6 сем. –
20 нед.+ 2 нед.

БЖД+ ОПД.11 БЖД
-МДК.03.01-Аварийно-

Экзамены по мере окончания
изучения дисциплин: с 11.06
-ОПД.07 Психология экстремальных
ситуаций
- -МДК 05.03.Профессиональная
подготовка «матрос-спасатель»

Практика
рассредот., + 2 нед
летняя практика
- МДК.05.02 Профессиональная
подготовка «пожарный»
Э (к) ПМ.05.

1-й семестр
Практика учебная -2
нед.
Рассредоточенная
2-й семестр
Практика учебная- 2
нед.
Рассредоточенная

-ОПД.15 медико-биол. основы
спасательная техника и
оборудование
Э(к) ПМ.03

22.12 – 28.12

Экзамены

12.01.-28.06.

06.07.31.08

1-й семестр -2нед
практ.концентр.
2-й семестр
Практика по
профилю
специальности –
2 нед. рассредот +
с 22.06 по 4.07.15 г.
2 нед летняя конц.

4 курс
ЗЧС41,42,
43,44

1.09.-28.12.

Экзамены (по мере
изучения дисциплин) с 22.12.

7 сем. – 14 нед.
Практика
3 нед.

-ОПД.06 АСУ

29.12.-11.01.

и связь

12.01.-19.04
8 сем. – 2 нед.
11 нед.

- МДК.01.01 Тактика
спасательных работ
Э(к) ПМ.01

Экзамены (к):

- МДК 02.01 Организация защиты
населения и территорий
МДК 02.02 Потенциально опасные
процессы и производства
- Э(к) ПМ.02
-МДК 04.01 Основы обеспечения
жизнедеятельности и выживания в
ЧС
Э(к) ПМ.04

02.0219.04

ГИА
18.05.-27.06

Практика
Выполнение и защита
производстве
выпускной
нная (конц.)
квалификационной
с 20.04. по
работы
17.05.
(4 нед.)
Преддиплом
ная практика

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование

1 курс
1.09.-28.12.
Д-11,
Д-12, Д- 1 сем. – 17нед.
13,Д-14
2 курс
Д-21,
Д-22, Д23, Д--24

1.09.-28.12.

3 курс
Д-31, Д32, Д-33,
Д-34

1.09.-28.12.

3 сем. – 15
нед.+2нед.
практика

5 сем. – 14
нед.+2нед.
практика

_____________

29.12.11.01

12.01-14.06.
2 сем. – 22 нед.

Экзамены с 22.12. (по
мере окончания изучения
дисциплин):

29.12.11.01.

Экзамены по мере
окончания изучения
дисциплин - ОПД.01
педагогика
- МДК.02.04 Практикум по
художественной
обработке материалов и
изобразительному
искусству

29.12.11.01.

29.06.-31.08

- русский язык
- математика
-литература (устно)

12.01-28.06.

29.06-31.08.

12.01-7.06.
6 сем. – 16
нед.+4 нед.
практика

окончания изучения дисциплин):

- ЕН.01 Математика
- МДК.02.04. Практикум по
художественной обработке
материалов и изобразительному
искусству
- ЕН.02 Информатика и ИКТ в
профессиональной
деятельности
Экзамены с 1.06. (по мере
окончания изучения дисциплин)
-ОПД.03 Возрастная анатомия
-МДК.01.03 Практикум по
совершенствованию
двигательных умений и
навыков
МДК 02.01 Теоретические и
методические основы организации
игровой деятельности детей

Практика
1-й семестр
- учебная -1 нед.
- по профилю
специальности -1 нед.
Рассредоточенная
2-й семестр
- псих-пед. -1 нед.
- по профилю
специальности- 3 нед.
Рассредоточенная

Экзамены с 18.06. (по мере
4сем. – 19
нед.+4 нед.
Практика

- ОГСЭ.03 История
-МДК.01.01 Медикобиологические основы

15.06.- 28.06.
Экзамены:

7.07-31.08.

Практика
1-й семестр
по профилю специальности
– 2 нед.
Рассредоточенная
2-й семестр
по профилю специальности
-4 нед
рассредоточенная
8.06.-6.07.
Летняя практика

Теория и
методика музыкального
воспитания с
практикумом
- МДК.02.06 Психологопедагогические основы
организации общения
детей дошкольного
возраста
Экзамены с 22.12

раннего и дошкольного возраста

- МДК 02.05

4 курс
Д-41, Д42

1.09.-28.12.
7 сем. – 14
нед.+2нед.
практика

(по мере окончания изучения
дисциплин):

-ОПД.02 Психология

-МДК в/ч Организация
работы воспитателя с
детьми, имеющими
отклонения в
эмоциональноличностном развитии и
поведении

Э(к) ПМ.01.

29.12.11.01.

12.01-19.04.
8 сем. – 8
нед.+5 нед.
практика

с 20.04. по
Экзамены (к): с 9.04
- МДК.02.03 Теоретические и
17.05.
методические основы
(4 нед.)Преддипломн
организации продуктивных
ая практика
видов деятельности детей
дошкольного возраста
Практика
Э(к) ПМ.02.
(5 нед.)
МДК 03.01 Теоретические основы
рассредото
организации обучения в разных ченная
возрастных группах
- МДК 03.03 Теория и методика
экологического образования
дошкольников
-МДК 03.04 Теория и методика
математического развития
- Э(к) ПМ.03.
- МДК 04.01 Теоретические и
методические основы
взаимодействия воспитателя с
родителями и сотрудниками
ДОУ
- Э(к) ПМ.04.
- МДК.05.01 Теоретические и
прикладные аспекты методической
работы воспитателя детей
дошкольного возраста
- Э(к) ПМ.05.

4 недели
концентрированная

ГИА
18.05.-27.06
Выполнение и защита
выпускной
квалификационной
работы

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование

4 курс
СД-41

1.09.-28.12.
7 сем. – 14
нед.+2нед.
практика+ 1
нед.
промежут.
аттест

Экзамены с 22.12
(по мере окончания изучения
дисциплин):

-ОПД.01 Основы общей и

дошкольной педагогики
ОПД.02 психология
-МДК в/ч Организация
работы воспитателя с
детьми, имеющими
отклонения в
эмоциональноличностном развитии и
поведении

29.12.11.01.

12.01-19.04.
8 сем. – 8
нед.+5 нед.
практика

с 20.04. по
Экзамены (к): с 9.04
- МДК.02.06 Теоретические основы
17.05.
и методика математического
(4 нед.)Преддипломн
развития дошкольников
ая практика
Э(к) ПМ.02.
- МДК 03.03 Методика
Практика
организации различных видов
(5 нед.)
деятельности, общения и
рассредото
обучения детей с недостатками ченная
слухового и зрительного
восприятия
-МДК 03.04 Методика организации
различных видов деятельности,
общения и обучения детей с
нарушениями функций опорнодвигательного аппарата

ГИА
18.05.-27.06
Выполнение и защита
выпускной
квалификационной
работы

Методика организации
различных видов деятельности,
общения и обучения детей с
недостатками эмоциональноличностных отношений и
поведения
МДК 03.05

- Э(к) ПМ.03.
- - Э(к) ПМ.04.
- МДК.05.01 Теоретические и
прикладные аспекты методической
работы воспитателя детей
дошкольного возраста с отклонениями
в развитии и с сохранным развитием
- Э(к) ПМ.05.

1 курс
СР-11

01.09.- 28.12.
1 сем. -17 нед.

-

39.02.01 Социальная работа
29.12.-11.01.
12.01-14.06.
15.06.- 28.06.
Экзамены:

29.06.-31.08

2 сем.- 22нед.
2 курс
СР-21

01.09.- 28.12.

Экзамены с 22.12 (по

29.12.-11.01.

мере окончания изучения
дисциплин):

3 сем. 14нед.+3 нед. ПМ.01 Социальная
практики
работа с лицами пожилого
+аттестация
возраста и инвалидами:

12.01-7.06.
4 сем. - 16
нед. + 4 нед
произв.
практика +

4 нед.
летняя
практика по

1) Комплексный
МДК.01.01Социально-правовые и
законодательные основы
социальной работы с
пожилыми и инвалидами
+ МДК.01.02. Психология и андрогогика
лиц пожилого возраста и
инвалидов

профилю
специальности
+аттестация

2) МДК 04.01 Основы
социально – бытового

обслуживания
3 курс
СР-31

01.09-28.12

Экзамены по мере

29.12.-11.01.

окончания изучения
дисциплин/МДК:
1) МДК. 03.01 Нормативно –
правовая основа
социальной работы с
лицами из группы риска

12.01-19.04
6 сем.-13
нед.+7 нед.
практика
+аттестация

2) МДК.02.03-Технология
социальной работы с
семьей и детьми
МДК.02.04- Социальный
патронат различных типов
семей и детей
3)ПМ.02 Э (к)
Социальная работа с
семьей и детьми

- русский язык и литература
- математика
- информатика

6.07.-31.08.
Экзамены (по мере окончания
изучения дисциплин) с 25.05.

рассредоточенная –
учебная и
производственная
практика по ПМ.01
– 2 нед.
-производственная
по ПМ.04 – 1 нед.
2 семестр:
производственная
практика по ПМ.012 нед.
Произв. практика
.ПМ.02. – 1 нед.
ПМ.04 – 1 нед.
8.06.-21.06 по
ПМ.04;
24.05.-5.07. ПМ.02
Летняя практика
концентрированная

Комплексный: МДК.01.03Технология социальной работы с
пожилыми и инвалидами +
МДК.01.04 Социальный патронат
лиц пожилого возраста и инвалидов
-ПМ.01.Социальная работа с лицами
пожилого возраста и инвалидами.
Э (к)
Комплексный: МДК.04.02 Основы
профессионального общения +МДК
04.03 Социально-медицинские
основы профессиональной
деятельности
-ПМ.04 Выполнение работ по
должности служащего Э (к)

Экзамены (к) (по мере окончания
изучения дисциплин) с 13.04. по

19.04.
Э (к) ПМ.03-Социальная работа с
лицами из групп риска,
оказавшимися в ТЖС
МДК.03.02- Технологии социальной
работы с лицами из групп риска
МДК.03.03- Социальный патронат
лиц из групп риска
Э (к) ПМ.05-Младшая медицинская
сестра по уходу за больными
МДК.05.01 -Технология оказания
медицинских услуг
МДК.05.02- Организация и охрана
труда младшей медицинской сестры
по уходу за больным

Практика
1 семестр:
Рассредоточенная
производственная
практика по ПМ.02
2 семестр:
производственная
практика по
ПМ.03-2 нед.
Учебная:
ПМ.03-1 нед
ПМ.05 – 1 нед.
Преддипломная –
4 нед
20.04-17.05

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
1 курс

1.09.-28.12.

-

29.12.-11.01.

12.01-14.06.

15.06.- 28.06.

Практика
1 семестр:

29.06.- 31.08.

ГИА
18.05.-28.06
Выполнение и
защита
выпускной
квалификационн
ой работы

ПНК-11

1 сем.-17 нед.
2 курс
ПНК-21
ПНК-22
ПНК-23

3 курс
ПНК-31
ПНК-32

4 курс
ПНК-41
ПНК-42

1.09.-28.12.

2 сем.-22 нед.
-

29.12.-11.01.

4 сем.- 18
нед.+ 5 нед.

3сем. – 15 нед
+ 2 нед.
практика

01.09.-28.12.
5 сем.-13
нед.+3 нед.
пр.+1 нед.
аттестация

1.09.-28.12.
7сем. – 13
нед. + 3 нед.
практика+ 1
нед.
аттестация

12.01.-28.06.

практика
+аттестация

Экзамен (по мере

29.12.-11.01.

окончания изучения
дисциплин):

окончания изучения
дисциплин):

-Педагогика
-Психология
-МДК 01.04.
Теоретические основы
начального курса
математики с
методикой
преподавания +МДК.
01.06. Методика
обучения
продуктивным видам
деятельности с

Экзамены (по мере окончания
изучения дисциплин) с 01.06.

29.06- 31.08.

- ЕН. 01 Математика
- ОГСЭ.01 Основы философии
- ОГСЭ.02 Психология
общения
- МДК. 01.08. Теория и
методика музыкального
воспитания с практикумом
Экзамены (по мере окончания

6 сем.-17
нед.+7
нед.пр.+
аттестация

29.12.-11.01.

12.01.-17.05.

2-й семестр

06.07-31.08

8сем.-10
нед.+7 нед.
пр.
+ 1 нед.
аттестация

- МДК. 01. 01. Теоретические
основы организации обучения
в начальных классах
- Э (к) ПМ 02 Организация
внеурочной деятельности и
общения младших
школьников
- Э (к) ПМ 03. Классное
руководство

Экзамены:
1) Комплексный: МДК.
01.02 Русский язык с
методикой преподавания +
МДК. 01.03. Детская
литература с практикумом по
выразительному чтению
2) МДК. 01.07. Теория и
методика физического
воспитания с практикумом
3) Э (к) ПМ-04
Теоретические и прикладные
аспекты методической работы

1-й семестр

Практика ПМ.01
рассредоточенная

Практика ПМ.02
рассредоточенная
01.06-21.06 –ПМ.02
концентрированная

изучения дисциплин):

- МДК. 01.05.
Естествознание с
методикой
преподавания
- дифзачеты

Экзамены (по мере

12.01.-05.07.

Экзамены:
- Русский язык и литература
- Математика
- История

1-й семестр
1.09.-6.09.
Практика ПМ.03
«Первые дни ребенка
в школе»
концентрированная
Практика ПМ.01
наблюдений и
пробных уроков,
рассредоточенная

2-й семестр
Практика пробных
уроков ПМ.01
рассредоточенная
15.06.-4.07.- летняя
практика концентрир
ПМ.03

1-й семестр
Практика
ПМ.01, 04
Наблюдений и
пробных уроков,
рассредоточенная
2-й семестр
Практика
ПМ.01,04 пробных
уроков –
рассредоточенная
12.04-09.05
Практика
преддипломная
концентрир.

ГИА 18.05.28.06
Выполнение и
защита
выпускной
квалификационн
ой работы

практикумом

учителя начальных классов
4) Э (к) ПМ.01
Преподавание по программам
начального общего
образования
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

1 курс

1.09.-28.12.

-

29.12.-11.01.

12.01-14.06.

КПН -11

1 сем.-17 нед.

2 сем.-22 нед.

15.06.- 28.06.

29.06.- 31.08.

Экзамены:
- Русский язык и литература
- Математика
- История

49.02.01 Физическая культура
1 курс
Ф-11

1.09.- 28.12

_______

29.12.-11.01.

1 сем. – 17
нед.
2курс
Ф-21, 22

2 сем. – 22
нед.

1.09.- 28.12

29.12.-11.01.

12.01.- 28.06.

1.09.- 28.12
5 сем. – 14
нед.+ 2 нед
практика
+аттестация

окончания изучения
дисциплин)

-История

Экзамены с 22.12.:
-Базовые и новые
виды физкультурноспортивной
деятельности с
методикой

15.06.- 28.06.
Экзамены:
- Русский язык и литература
-Математика
- Обществознание
Экзамены (по мере окончания
изучения дисциплин)

Экзамены (по мере
3сем. – 17
нед.

3 курс
Ф-31,
Ф-32

12.01-28.06.

29.12.-11.01.

4 сем. –
21нед.+1нед.
Практика
+аттестация

-Педагогика и психология
-анатомия,
-Базовые и новые виды
физкультурно-спортивной
деятельности с методикой
тренировки
-Музыкально-ритмическое
воспитание

12.01-07.06.

Экзамены с 01.06.2021
-Физиология с основами
биохимии
- Базовые и новые виды
физкультурно - спортивной
деятельности с методикой

6 сем. 16нед + 4
нед. практика
+аттестация

29.06.-31.08

29.0631.08.

Практика
2-й семестр
учебная
практика – 1 нед.
рассредоточенная

29.0631.08

Практика
1 семестр
по профилю
специальности
-2 нед.
ПМ.1 -1 нед
ПМ.2.-1 нед

преподавания

4 курс
Ф-41,
Ф-42

1.09.- 28.12
7 сем. –
14нед.+ 2 нед
практика
+аттестация

Экзамены (по мере
окончания изучения
дисциплин) с 22.12

Э(к) -ПМ.02.

Организация проведения
внеурочной работы и
занятий по программам
дополнительного
образования в области ФК

МДК.02.01. Методика
внеурочной работы и
дополнительного
образования в области
ФК
Э(к) - ПМ.01.
Преподавание ФК по
основным
общеобразовательным
программам
МДК.01.01. Методика
обучения предмету ФК

1 курс
АФК-11

1.09.- 28.12
1 сем. – 17
нед.

2 курс
АФК-21

1.09.- 28.12
1 сем. – 17
нед.

2 семестр7 нед.практика по
профилю
специальностиПМ.1-3 нед
ПМ.2-1 нед
ПМ.2 -3 нед

преподавания

29.12.-11.01.

12.01.- 19.04.
8сем.:12
нед.+1 нед.
практики
+ аттестация

Экзамены (по мере окончания
изучения дисциплин) с

9.04.:

- Базовые и новые виды
физкультурно - спортивной
деятельности с методикой
преподавания
- МДК.03.01.
Теоретические и прикладные аспекты
методической работы учителя ФК
- Э(к) ПМ.03. Методическое
обеспечение методического процесса
ФВ
-Теоретические
и
методические
основы физического воспитания и
развития
детей
раннего
и
дошкольного возраста
-Организация и проведение комплекса
ГТО с различными возрастными
группами

Преддипл.
практика:
20.04 по
17.05

Специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура
29.12.-11.01.
12.01-14.06.
15.06.- 28.06.
29.06.-31.08
Экзамены:
2 сем. – 22 нед. - Русский язык и литература
- Математика
-Обществознание
Экзамены: (по мере
29.12.-11.01.
12.01-28.06.
Экзамены (по мере окончания
29.06.-31.08
окончания изучения
изучения дисциплин) с 22.06.:
дисциплин) с 22.12.
.
2 сем. – 22 нед. -Педагогика и психология
-История
+1 нед. практика - анатомия
+аттестация
- Теория и организация АФК
- Базовые и новые виды
физкультурно - спортивной
деятельности с методикой
преподавания

ГИА 18.05.28.06
Выполнение и
защита
выпускной
квалификационн
ой работы

______

Практика
2-й семестр
Учебная – 1 нед
рассредоточенная

3 курс
АФК-31

1.09.- 28.12
5 сем. – 14
нед.+ 2 нед
практика
+аттестация

4 курс
АФК-41

Экзамены с 22.12.:
-Базовые и новые
виды физкультурноспортивной
деятельности с
методикой
преподавания
-Музыкально –
ритмическое
воспитание

29.12.-11.01.

Экзамены (по мере

29.12.-11.01.

окончания изучения
дисциплин) с 22.12.:

-Техника и тактика

туризма;
Э(к) - ПМ.02.
Организация
адаптивного
физического
воспитания
обучающихся,
отнесенных к
специальным
медицинским
группам
- МДК.02.01.
Методика
адаптивного
физического
воспитания
обучающихся,
отнесенных к
специальным
медицинским
группам

12.01-07.06.
6 сем. - 16нед +
4 нед. практика
+аттестация

12.01.- 19.04.
8 сем.:12 нед.+1
нед. практики

Экзамены с 01.06.2021
-Физиология с основами
биохимии
- Базовые и новые виды
физкультурно - спортивной
деятельности с методикой
преподавания

29.06-

Экзамены по мере окончания

Преддипл.
практика:
20.04 по
17.05

изучения дисциплин с 13.04:

-Основы коррекционной
педагогики и психологии
- Базовые и новые виды
физкультурно - спортивной
деятельности с методикой
тренировки
Э (к)-ПМ 01 Организация
адаптивного физического
воспитания обучающихся в
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях
-МДК.01.01 Частные методики
адаптивного физического
воспитания
Э(к)- ПМ 03

Методическое обеспечение
процесса АФВ
- МДК.03.01.
Теоретические и прикладные
аспекты методической
работы учителя АФК
Практикум
по
совершенствованию
двигательных
умений
и

31.08

Практика
1 семестр
по профилю
специальности
-2 нед.
ПМ.1 -1 нед
ПМ.2.-1 нед
2 семестр8 нед.практика по
профилю
специальностиПМ.1-3 нед
ПМ.2-1 нед
ПМ.2 -3 нед

ГИА 18.05.28.06
Выполнение и
защита
выпускной
квалификационн
ой работы

навыков
Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
1 курс
ДП-11

01.09.- 21.12

22.12-28.12
Экзаменационный
1 сем.- 17нед. просмотр работ:
-Рисунок,
-Живопись
-МДК.01.01.
художественное
проектирование
изделий ДПИ и
народного искусства

29.12.-11.01

13.01-30.05
2 сем.-20 нед.+
4 нед. практика

01.06.- 07.06
Экзамены:
-Математика и информатика
- Русский язык
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок
-Живопись
-МДК 01.01. Художественное
проектирование изделий ДПИ

06.07.-31.08
Практика
2-й семестр
учебная практика
– (пленэр)
08.06.- 05.07

и народного искусства

2 курс
ДП-21

3 курс
ДП-31

01.09.- 21.12

22.12-28.12
Экзаменационный
1 сем.- 17нед. просмотр работ:
-Рисунок,
-Живопись,
-МДК.01.01.
Художественное
проектирование
изделий ДПИ и
народного искусства

29.12.-11.01.

1.09.- 21.12

29.12.-11.01.

22.12-28.12
Экзаменационный
1 сем.- 16нед. просмотр работ:
-рисунок,
- живопись,
-МДК.01.01.
художественное
проектирование
изделий ДПИ и
народного искусства

12.01-31.05
2 сем. -20 нед.+4
нед.практика +
аттестация

12.01-17.05
2 сем. -18нед + 6
нед. практика+
аттестация

01.06.- 07.06.
Экзамены):
- Литература,
- История искусств,
- Экзаменационный
просмотр работ:
рисунок, живопись,
МДК.01.01. Художественное
проектирование изделий
ДПИ и народного искусства

06.07.-31.08

18.05-24.05
0606.07.-31.08
Экзамены
- ДПИ и народные промыслы
- история искусств
- МДК.03.01. Педагогические
основы преподавания
творческих дисциплин
Экзаменационный просмотр
работ:
рисунок, живопись,
МДК.01.01. Художественное
проектирование изделий
ДПИ и народного искусства

Практика
2-й семестр
учебная практика
08.06.- 05.07

Практика
2-й семестр
практика по
профилю
специальности
4 нед.
25.05-21.06
учебная практика
2 нед. 22.06-05.07

4 курс
ДП -41

1.09.- 21.12

22.12-28.09
Экзаменационный
1 сем. – 14 нед.* просмотр работ:
2 нед. практика -рисунок,
- живопись,
-МДК.01.01.
художественное
проектирование
изделий ДПИ и
народного искусства

29.12.-11.01.

12.01-22.03
2 сем. - 9нед +1
нед. практика.

23.03.- 29.03.
Экзамены:
Э(к)
ПМ.01
Творческая
исполнительская: МДК.01.01.
Художественное
проектирование
изделий
ДПИ и народного творчества
деятельность
Э(к) ПМ.03 Педагогическая
деятельность:
МДК.03.02.
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
Экзаменационный просмотр
работ:
-рисунок,
-живопись
Э (к) ПМ.02
Производственнотехнологическая
деятельность:
МДК.02.01. Технология
исполнения изделий ДПИ

Практика
1сем.
Учебная
педагогическая
практика
2 нед
2-й семестр
практика по
профилю
специальности
педагогическая1нед.
рассредоточенн
ая
Производственн
ая практика

ГИА Подготовка к
ГИА
27.04.-14.06
Защита
ВКР 15.06-21.06
Государственный
экзамен по
профессиональному
модулю
«Педагогическая
деятельность»
22.06 по 28.06 .

(преддипломная)4 нед

с 30.03 по 26.04

Специальность54.02.05 Живопись (по видам)
1 курс
Ж-11

01.09.- 21.12
3 сем. – 16 нед.

22.12-28.12
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок,
-Живопись,
- МДК.01.01.
Композиция и анализ
произведений
искусства

29.12.-11.01.

12.01-31.05.
4 сем. –
20 нед.+4 нед.
практика

01.06.- 07.06.
Экзамены:
-Математика и информатика
- Русский язык
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок
-Живопись
- МДК.01.01. Композиция и
анализ произведений
искусства

06.07.-31.08.
Практика
2-й семестр
Учебная
практика
( пленэр)
08.06.- 05.07.

2 курс
Ж-21

1 курс
ДН-11

2 курс
ДН-21

3 курс
ДН-31

01.09.- 21.12
3 сем. – 16 нед.

01.09.- 21.12
3 сем. – 16 нед.

01.09.- 21.12
3 сем. – 16 нед.

01.09.- 21.12
5 сем. – 14
нед. +2нед.
Практика

22.12-28.12
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок,
-Живопись,
- МДК.01.01.
Композиция и анализ
произведений
изоискусства

22.12-28.12
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок,
-Живопись,
- МДК.01.01. Дизайн
– проектирование

22.12-28.12
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок,
-Живопись,
- МДК.01.01. Дизайн
– проектирование

22.12-28.12
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок,
-Живопись,
- МДК.01.01.Дизайн –
проектирование

29.12.-11.01.

12.01-31.05.
4 сем. –
20 нед.+4 нед.
практика

01.06.- 07.06.
Экзамены:
- Литература,
- История искусств
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок
-Живопись
- МДК.01. 01. Композиция и
анализ произведений
изоискусства

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
12.01-31.05.
29.12.-11.01.
01.06.- 07.06.
Экзамены:
4 сем. –
-Математика и информатика
20 нед.+4 нед.
- Русский язык
практика
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок
-Живопись
- МДК.01.01. Дизайн –
проектирование
29.12.-11.01.
12.01-31.05
01.06.- 07.06.
Экзамены
2 сем. -20 нед.
- Литература,
4 нед. практика
- История искусств,
аттестация
- Экзаменационный
просмотр работ:
рисунок, живопись,
МДК.01.01. Дизайн –
проектирование
29.12.-11.01.
12.01-17.05
18.05-24.05
Экзамены:
6 сем. -18нед
-История искусств
+6 нед.
МДК.02.01. Педагогические
Практика
основы преподавания
творческих дисциплин
Экзаменационный

06.07.-31.08.
- Практика
2-й семестр
Практика по
профилю
специальности
08.06.- 05.07

06.07.-31.08.
Практика
2-й семестр
Учебная
практика
08.06.- 05.07.

06.07.-31.08.

Практика
2-й семестр
по профилю
специальности –
08.06.- 05.07.

Практика
2-й семестр
по профилю
специальности
4 нед.
25.05-21.06
учебная

ДН-41

1 курс
ГД-11

01.09.- 21.12
7 сем. – 14
нед. +2нед.
Практика

ГД-21

1сем.- 17 нед.

1сем. – 15
нед .+ 1 нед
практика+
аттестация

29.12.-11.01.

12.01-29.03
6 сем. -9ед
+2 нед. практика

Профессия 54.01.20 Графический дизайнер
29.12.-11.01
12.01-19.06
20.06.-28.06
Экзамены:
2 сем. – 23 нед
-История изобразительного
искусства,
-Материаловедение

01.09.- 28.12.

01.09- 14.12.
2 курс

22.12-28.12
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок,
-Живопись,
- МДК.01.01.Дизайн –
проектирование

просмотр работ:
-Рисунок,
-Живопись,
-МДК.01.01.
Дизайн – проектирование
30.03.-05.04
Экзамены
1) МДК.02.02. Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса
2)Э (к) ПМ.02
Педагогическая
деятельность: МДК.02.01 +
МДК.02.02 +практика
Экзаменационный
просмотр работ:
-Рисунок,
-Живопись,
-МДК.01.01
Дизайн – проектирование
3) Э(к) ПМ.01 Творческая
художественно-проектная
деятельность

22.12-28.12
Экзамены
ПМ.01. Разработка
технического задания
на продукт

29.12-11.01

12.01-10.05
3 сем.-17 нед.+
5 нед практика +
аттестация

15.06-27.06
Экзамены:
-Русский язык и литература
-Математика,
-Экономика
МДК.02.01 Технология

практика
2 нед. 22.0605.07

ГИА
Подготовка к
ГИА
27.04.-14.06
Защита ВКР
15.06-21.06
Государственный
экзамен по
профессионально
му модулю
«Педагогическая
деятельность»,
22.06-28.06.

Практика
1-й семестр
по профилю
специальности
педагогическая

2 нед.
2-й семестр
по профилю
специальности
педагогическая

2 нед.
рассредоточенная
Производственная
практика
(преддипломная)-3
нед
С.06.04 по 26.04.

29.06.-31.08
.

Практика
1 –й семестр
ПП.01
15.12 -21.12
Производственная
практика по

графического дизайна

3 курс
ГД-31

4 курс
ГД-41

01.09- 23.11.

создания графических дизайн
- макетов

29.12-11.01

12.01-24.05
19 нед. + 4 нед.
практика
25.05-21.06
практика
22.06.- по 28.06
сессия

29.12-11.01

12.01-26.04
15 нед. + 2 нед.
практика+ 4 нед
практика
с 27.04 по 7.06

1сем. – 12нед
+ 5 нед
практика+
аттестация

01.09- 23.11.

22.12-28.12
Экзамены
1сем. – 12нед ПМ.02 Создание
+ 4 нед
графических дизайн –
практика+
макетов
аттестация
ПМ.03 Подготовка
дизайн – макета к
печати

разработке
технического
задания на
продукт
графического
дизайна

–2-й семестр
5 нед.
с 11.05 – 14.06
Учебная: ПМ.02
УП.01 по
рисунку и
живописи
УП.02повыполнению
орнамента в
типографике
29.06-05.07
Практика
Экзамены:
1 семестр
МДК.02.01 Технология
24.11-28.12
создания графических дизайн
Учебная
– макетов
практика по
МДК.03.01. Верстка и печать
выполнению
дизайн - макетов
орнамента в
типографике,
25.11-14.12
Учебная
практика по
компьютерной
графике
15.12-28.12
08.06-14.06
Практика
ГИА
Экзамены:
1 семестр
15.06.-28.06
ПМ.04 Организация личного Защита ВКР в
24.11-21.12
форме
профессионального развития
Учебная
демонстрационного
и обучения на рабочем месте
практика
по
экзамена
подготовке
дизайн – макета
к печати

(публикации)2 нед с 24.11-по
07.12
Производственн
ая практика по
созданию
графических
дизайн –
макетов1 нед
с 08.12 по 14.12.
Производственн
ая практика
по подготовке
дизайн – макета
к печати (
публикации)1 нед.
с 15.12 по 21.12
Практика
2 семестр- с
27.04 по 10 05.
Учебная
практика
Рембрендинг
фирменного
стиля – 2 нед.
Производствен
ная практика
по профилю
специальности
4 нед.
с 11.05 по 07.06

