
 
 

 

РАСПИСАНИЕ 

весенней лабораторно – экзаменационной сессии 

для студентов заочного отделения 

 группы  ВЗ – 33  

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

       Дата       Время Дисциплина, каб. 32 

02 апреля 

 понедельник 

14.00-14.30 

14.40-16.10 

16.20-17.50 

18.00-19.30 

Организационное собрание 

Основы предпринимательства 

МДК. 06.02 Практикум по логопедической ритмике 

МДК. 06.02 Практикум по логопедической ритмике 

03 апреля 

вторник 

13.00-14.30 

14.40-16.10 

16.20-17.50 

Консультация к экзамену по ПМ.03 Владимирова Н.А. 

МДК.06.03.Деят. воспитателя по познават. развитию дошкольников 

МДК.06.03.Деят. воспитателя по познават. развитию дошкольников 

04 апреля 

среда 

(выезд) 

9.00-10.30 

10.40-12.10 

12.20-13.50 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности/Зачёт 

05 апреля 

четверг 

10.20-11.50 

12.00-13.30 

13.40-15.10 

15.20-16.50 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные  аспекты метод. работы 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные  аспекты метод. работы  

Основы предпринимательства 

Основы предпринимательства 

06 апреля 

 пятница 

10.20-11.50 

12.00-13.30 

13.40-15.10 

15.20-16.50 

МДК.06.01.Теор. и метод. основы логопед. работы с дошкольниками 

Консультация к экзамену по ПМ.06 Юдинцева А.А. 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные  аспекты метод. работы 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные  аспекты метод. работы 

07 апреля 

суббота 

 Подготовка к экзамену 

08 апреля 

воскресенье 

 Подготовка к экзамену 

09 апреля 

понедельник 

13.40-15.10 

15.20-16.50 

17.00-18.30 

18.40-19.10 

Основы предпринимательства/Зачёт 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные  аспекты метод. работы 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные  аспекты метод. работы 

Консультация к экзамену по ПМ.05 Глазырина Т.Г. 

10 апреля 

вторник 

 9.00-ЭКЗАМЕН (комплексный) 

Теоретические и методические основы логопедической работы 

с практикумом по логопедической ритмике 

11 апреля 

среда 

 Подготовка к экзамену 

12 апреля 

четверг 

 10.00-ЭКЗАМЕН 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты 

 методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 

13 апреля 

 пятница 

        9.00 

      (выезд) 
ЭКЗАМЕН 

(квалификационный) по ПМ.05 

Методическое обеспечение образовательного процесса  

14 апреля 

суббота 

 Подготовка к экзамену 

15 апреля 

воскресенье 

 Подготовка к экзамену 



16 апреля 

понедельник 

        9.00 

       (выезд) 
ЭКЗАМЕН 

(квалификационный) по ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

17 апреля 

вторник 

10.20-11.50 

12.00-13.30 

13.40-15.10 

Консультация по преддипломной практике 

МДК.06.03.Деят. воспитателя по познават. развитию дошкольников 

МДК.06.03.Деят. воспитателя по познават. развитию дошк./Зачёт 

18 апреля 

среда 

 Подготовка к экзамену 

19 апреля 

четверг 

 Консультации с руководителями 

дипломных работ (график) 

20 апреля 

пятница 

         9.00 

      (выезд) 
ЭКЗАМЕН 

(квалификационный) по ПМ.06 

Организация мероприятий, направленных на познавательно-

речевое развитие дошкольников 

 

21 апреля 

суббота 

по согласованному 

графику 
Ликвидация академической  задолженности 

 

 

    Заведующая заочным отделением: _________Е.Н.Серкина 

 


