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1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативная база реализации основной профессиональной 

образовательной программы специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего 

профессионального образования ЧПОУ «Межрегиональный многопрофильный 

колледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее - СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1351 от 27 

октября 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34898 от 24.11.2014 г.) 

по специальности 44.02.01. "Дошкольное образование".  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОП) составляют: 

- Федеральный закон №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 (ред.  от 02.07.2021 №351 ФЗ) 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 
образования (далее – утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от № 1351 от 27.10.2014, зарегистрированного 
Министерством юстиции (рег. №1386 от 24.11.2014) по специальности 44.02.01  
«Дошкольное образование»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550; изменения от 05.08. 20216 г. №422н 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программа среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 464 от 14 июня 2013 г., зарегистрированный Министерством 
юстиции (рег. 29200 от 30.07.2013 г.) с изменениями и дополнениями от 
28.08.2020 г. 

- Положение о практической подготовке обучающихся,  приказ от 5 августа 

2020 года N 885/390, с изменениями на 18 ноября 2020 года. 

- Устав ЧПОУ «Межрегиональный многопрофильный колледж»; 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Нормативный срок освоения ОПОП по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» при очной форме обучения составляет 147 недель, из них: 

теоретическое обучение - 86 недель, учебная и производственная практика  - 23 

недели, производственная практика (преддипломная практика) - 4 недели, 

промежуточная аттестация - 5 недель (суммарно 72 часа (2 недели) в году, в 

последний год обучения - 36 часов (1 неделя)), государственная (итоговая) 

аттестация - 6 недель, каникулы - 23 недели. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 



учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельно) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы составляет 36 

академических часов в неделю. 

По графику учебного процесса учебный год начинается 1 сентября. Учебный 

процесс организован по 6-дневной рабочей неделе. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. В учебном плане 

запланировано выполнение курсовой работы в рамках МДК.03.01 Теоретические 

основы организации обучения в разных возрастных группах в 4 семестре. Для 

написания курсовой работы каждому студенту определяется консультант из числа 

преподавателей междисциплинарных курсов ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Для 

выполнения курсовой работы выделено 10 часов. 

Практика является обязательным разделом ОПОП, которая планируется, 

организуется и проводится в соответствии с Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О практической подготовке 

обучающихся» от 05.08.2020 №885/390.  Предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит  из   

двух  этапов:   практики   по   профилю   специальности   и   преддипломной 

практики. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Учебная и производственная практики проводятся на базе кабинета, 

лаборатории по дошкольному образованию ЧПОУ «Межрегиональный 

многопрофильный колледж» и в дошкольных образовательных учреждениях 

города Балаково, Саратовской области. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех обучающихся. 

Общая продолжительность каникул при освоении основной 

профессиональной образовательной программы составляет: в первый год обучения 

11 недель (2 недели в зимний период); второй год - 10 недель (2 недели в зимний 

период), третий год - 2 недели. 

Консультации для студентов предусматриваются в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные).  

Государственная (итоговая) аттестация (далее - ГИА) состоит из двух этапов: 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. Форма и порядок 



проведения государственной (итоговой) аттестации определяется Положением об 

итоговой аттестации, утвержденным директором ЧПОУ «Межрегиональный 

многопрофильный колледж». 

Практикоориенториванность учебного плана составляет 52 %. 

1.3. Формирование вариативной части ОПОП 

ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование предусмотрено 

936 часов вариативной части на расширение и (или) углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получение дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения обучения. 

Введение дисциплин и междисциплинарных курсов вариативной части на 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование определено основополагающими 

документами, отражающими современную политику Правительства Российской 

Федерации в области образования: Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», Федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 1351 от 27.10.2014, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №1386 от 24.11.2014). 

 Кроме того, разработка содержания вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы специальности ориентирована на 

требования работодателей - представителей комитетов и управлений образования, 

дошкольных образовательных учреждений.  

Часы вариативной части ОПОП (458 часов) использованы на следующие 

дисциплины и междисциплинарные курсы: 

- ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи (68 ч.) - дисциплина направлена на 

усиление таких компетенций, как «Организация общения детей», «Взаимодействие 

с родителями и сотрудниками образовательного учреждения» (согласно ФГОС 

СПО). Кроме того, дисциплина направлена на усиление компетенции «Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», а именно по программе образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

- ОГСЭ.07 Экономика образовательного учреждения (90 ч.) - дисциплина 

направлена на формирование общей компетенции «Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм», где знание основ 

экономики образовательного учреждения в настоящее время актуально. Это 

позволяет студенту ориентироваться в вопросах формирования бюджета 

учреждения, использования внебюджетных средств и новой системы оплаты труда; 

- ОП.07 Детская литература с практикумом  (160 ч.) - данная дисциплина 

направлена на усиление компетенции «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», а именно по 

программам образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». 

- ОП.08 Основы предпринимательской деятельности (90 ч.) - на формирование 

общей компетенции «Строить профессиональную деятельность с соблюдением 



регулирующих ее правовых норм», где знание основ экономики образовательного 

учреждения в настоящее время актуально. В связи с изменением типа большинства 

дошкольных образовательных г. Балаково и других районов Саратовской области с 

бюджетного на автономный, появляется необходимость получения умений и 

знаний в вопросах формирования бюджета учреждения, методов организации, 

получения и использования внебюджетных средств и новой системы оплаты труда; 

- ОП.09 Основы педагогического мастерства (50 ч.)  

В профессиональные модули для формирования профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности 

введены междисциплинарные курсы (148 часов): 

- МДК.01.04 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании (84 ч.) - 

курс предполагает формирование таких компетенций у будущего воспитателя, как 

«Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей», «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие». Данные компетенции продиктованы 

содержанием обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, которая включает в себя такие образовательные 

области, как «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»; 

- МДК.05.02 Основы исследовательской и проектной деятельности воспитателя (64 

ч.) - курс направлен на формирование ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного образования. 

312  часов   вариативной  части   использованы  на  увеличение  

объема  времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части ФГОС 

СПО. 

1.4.  Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся, которая в условиях 

реализации модульно-компетентностного подхода проходит непосредственно 

после завершения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных 

дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения 

учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. Если 

учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, то промежуточная аттестация может не планироваться на 

каждый семестр. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

В учебном году может быть запланирована промежуточная аттестация по 

составным элементам программы профессионального модуля: по МДК - 

дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике 

- дифференцированный зачет; не рекомендуется проводить промежуточную 

аттестацию по составным элементам профессионального модуля, если объем 

обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов; если модуль 

содержит несколько МДК, по выбору ЧПОУ «Межрегиональный 

многопрофильный колледж» возможно проведение комплексного экзамена или 

комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 



22.01.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 

N 29200, с изменениями на 28.08.2020 г.) в каждом учебном году количество 

экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов - 10 . В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Когда дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 

экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между 

ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, 

следует предусмотреть не менее 2 дней. 

В учебном плане спланированы следующие дифференцированные зачеты: 

-МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста,  

МДК. 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников, 

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,  

МДК. 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом, (3 

семестр). 

 

- УП.01 и УП.02 (2 семестр); 

 

- УП.03 и УП.05 (4 семестр); 

 

-МДК. 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста и МДК.05.02 Основы исследовательской 

и проектной деятельности воспитателя (4 семестр).  

 

Комплексные экзамены: 

- МДК. 01.01  Медико-биологические и социальные основы здоровья, МДК.01.02 

Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста, МДК.01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков, МДК.01.04 Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании (2 семестр); 

  

- МДК. 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста, МДК. 05.02 Основы исследовательской и 

проектной деятельности воспитателя. 

 

 

 



 

 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных 

практик. 

В учебном плане по профессиональным модулям запланированы экзамены 

(квалификационные) в определенных семестрах: 

- ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие - 2 семестр; 

- ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общение детей - 3 семестр; 

- ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования - 5 семестр; 

- ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения - 6 семестр; 

- ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса - 4 семестр. 

Проведение Государственной (итоговой) аттестации (далее - ГИА) по 

программе углубленной подготовки происходит в форме выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), который состоит из двух этапов: 

подготовки выпускной квалификационной работы и защиты выпускной 

квалификационной работы. Форма и порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации определяется Положением об итоговой аттестации, 

утвержденным директором ЧПОУ «Межрегиональный многопрофильный 

колледж». 



 

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 34 2 3 0 2 0 11 52 

II курс 26 3 11 0 2 0 10 52 

III курс 26 1 3 4 1 6 2 43 

Всего 86 6 17 4 5 6 23 147 
 



3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Индекс 
 

 

 

 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестре) 
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1сем. 

16 нед. 

 

 

 

16 нед. 

 

 2 сем.         3 сем.      4 сем.       5 сем. 

 23 нед.       16 нед.     24 сем.      17 нед. 

 

в т.ч. теоретическое обучение 

 

18 нед.         10 нед.     16 нед.      14 

нед.  

 

 

 

 

  6 сем. 

  13 нед. 

 

 

 

  12 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 6З,5ДЗ,1Э 1110 370 740 286 454  144 108 40 96 196 
15

6 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 
 

 

-,ДЗ 90 30 60 42 18     32 28  

ОГСЭ.02 Психология общения -,ДЗ 156 52 104 73 31      56 48 

ОГСЭ.03 История 

 
Э 72 24 48 34 14  48      

ОГСЭ.04 Иностранный язык -,-,-,-,-,ДЗ 297 99 198 4 194  32 36 20 32 42 36 

ОГСЭ.05 Физическая культура  З,З,З,З,З,ДЗ 258 86 172 12 160  32 36 20 32 28 24 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи -,ДЗ 102 34 68 48 20  32 36     

ОГСЭ.07 Экономика образовательного учреждения -,З 135 45 90 73 17      42 48 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл -З, 3ДЗ,0Э 204 68 136 72 64  80 36 20    

ЕН.01 Математика ДЗ 72 24 48 24 24  48      

ЕН.02 Информатика и информационно 
-коммуниационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности 

-,ДЗ,ДЗ 132 44 88 48 40  32 36 20    

П.00 Профессиональный цикл -З,21ДЗ,12Э 4140 1110 3030 1572 620 10 352 684 516 768 416 294 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины -З, 6ДЗ, 3Э 1095 367 728 520 208  160 126 70 112 98 162 

ОП.01 Педагогика -,-,Э 132 44 88 62 26  32 36 20    

ОП.02 Психология -,ДЗ 102 34 68 48 20  32 36     

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 
-,ДЗ 102 34 68 48 20  32 36     

ОП.04 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
-,Э 144 50 94 65 29      28 66 

ОП.05 
Теоретические основы дошкольного 

образования 
Э 48 16 32 32 0  32      

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 117 39 78 55 23      30 48 



ОП.07 Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 
-,-,-,ДЗ 240 80 160 112 48    20 64 28 48 

ОП.08 Основы предпринимательской 
деятельности 

-,ДЗ 135 45 90 63 27      42 48 

ОП.09 Основы педагогического мастерства -,ДЗ 75 25 50 35 15  32 18     

ПМ.00 Профессиональные модули 
-З,15ДЗ, 8Э, 

 
3045 743 2302 1052 412 10 192 558 446 656 318 132 

ПМ.01 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

-З, 2ДЗ ,1Э 

 
603 177 426 249 105 0 192 234 0 0 0 0 

МДК.01.01 
Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 
 

 

 

-,Э (ком) 

 

 
 

102 34 68 48 20  32 36     

МДК.01.02 

Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

153 51 102 72 30  48 54     

МДК.01.03 
Практикум по совершенствованию 
двигательных умений и навыков 

150 50 100 70 30  64 36     

МДК.01.04 
Здоровье сберегающие технологии в 

дошкольном образовании 
126 42 84 59 25  48 36     

УП.01  Учебная практика ДЗ (ком) 

 

 

36  36     36     

ПП.01 Производственная практика ДЗ 

 
36  36     36     

ПМ.02 
Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
-З, 7ДЗ, 1Э 801 183 618 273 93 0 0 324 294 0 0 0 

МДК.02.01 

Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

-,ДЗ  84 28 56  40 16   36 20    

МДК.02.02 

Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

-,ДЗ 84 28 56 40 16   36 20    

МДК.02.03 

Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

-,ДЗ 84 28 56 40 16   36 20    

МДК.02.04 
Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 
-,ДЗ 84 28 56 40 16   36 20    

МДК.02.05 
Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
-,ДЗ 84 28 56 40 16   36 20    

МДК.02.06 

Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного 

возраста 

-Э 129 43 86   73 13   36 50    



УП.02  Учебная практика ДЗ (ком) 36  36     36     

ПП.02 Производственная практика -, ДЗ 216  216     72 144    

ПМ.03 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программа 

дошкольного образования 

-З, 2ДЗ, 4Э  

 
990 222 768 313 121 10  0 152 440 176 0 

МДК.03.01 
Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 
-,Э  108 36 72 51 11 10   40 32   

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей -, -,Э  228 76 152 107 45    20 48 84  

МДК.03.03 
Теория и методика экологического 

образования дошкольников 
Э  144 48 96 68 28     96   

МДК.03.04 
Теория и методика математического 

развития 
-, -,Э  186 62 124 87 37    20 48 56  

УП.О3  Учебная практика -,ДЗ (ком) 72  72      36 36   

ПП.03 Производственная практика -,-,ДЗ 252  252      36 180 36  

ПМ.04 

Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного 

учреждения 

-З, 2ДЗ, 1Э 

 
363 89 274 116 50 0    0 142 132 

МДК.04.01 

Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями 

и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

 

-,Э 

 

255 89 166 116 50      70 96 

УП  04  Учебная практика ДЗ  36  36        36  

ПП.04 Производственная практика -,ДЗ 72  72        36 36 

ПМ.05 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-З, 2ДЗ, 1Э 288 72 216 101 43 0   0 216 0 0 

МДК.05.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 

Э 

(ком) 

120 40 80 56 24     80   

МДК.05.02 
Основы исследовательской и проектной 

деятельности воспитателя 
96 32 64 45 19     64   

УП 05  Учебная практика ДЗ (ком) 36  36       36   

ПП.05 Производственная практика ДЗ 36  36       36   

 6З,26ДЗ,13Э 

 
5454 1548 3906 1930 1138 10 576 828 576 864 612 459 



из них учебная и производственная практики 23 нед. 828  828     180 216 288 108 36 

ПДП Преддипломная практика             4 нед. 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация             б нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 часов)  

Государственная (итоговая) аттестация 

Программа углубленной подготовки 

1.1. Выпускная квалификационная работа:                                                                                                        

Выполнение выпускной квалификационной работы с 15.05.2017 по 11.06.2017 

(всего 4 нед.)                                   

Защита выпускной квалификационной работы с 12.06.2017 по 25.06.2017 

(всего 2 нед.) 

В
с
е
г
о
 

Дисциплин и МДК 576 648 360 576 504 432 

Учебной практики  72 36 72 36  

Производств. практики  108 180 216 72 36 

Экзаменов (в т.ч. экзаменов (квалификационный)) 2 2 2 3 2 3 

Дифф. зачетов 1 7 5 5 3 7 

Зачетов 1 1 1 1 1 1 

         

 

 

 


