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График учебного процесса 

по специальности 44.02.03  "Педагогика  дополнительного образования"  

на 2022-2023 учебный год 

 группа 81 – 19 

 

 

7 семестр 

С 01.09 2022 г по 21.12.2022 г (13 недель + 3 недели практика) 

Промежуточная аттестация 22.12-28.12.2022 г. 

Экзамены Зачеты Дифференцированные 

зачеты 

МДК.02.01 Методика организации 

досуговых мероприятий  

Э(кв) по ПМ.02                                                                                                                        

Организация досуговых мероприятий 

 

Физическая культура 

Основы дизайна 

Основы философии  

Регионоведение  

Практика учебная: по ПМ.01 Практика наблюдений и показательных занятий в системе 

дополнительного образования (0,5 недели – с 14.11 по 16.11) 

Практика производственная: по ПМ. 01 Пробные занятия в системе дополнительного образования 

(2,5 недели – с 17.11 по 3.12)  

 

8 семестр 

С 12.01 2023 г по 12.05.2023 г (13 недель + 4 недели практика) 

(учебные дни: с 12.01 по 25.03, с 26.04 по 12.05) 

Промежуточная аттестация – 25.03-28.03, 13.05-17.05 2023 г. 

Экзамены Зачеты Дифференцированные 

зачеты 

Иностранный язык 

МДК 01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в области 

технического творчества 

Э(кв) по ПМ.01                                                                                                                          

Преподавание в области технического 

творчества 

 

 Основы 

предпринимательства  

Физическая культура 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

Русский язык и культура речи 

Основы социологии и 

политологии 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Практика  преддипломная  (4 недели  – с 29.03 по 25.04) 

ИГА (6 недель - с 18.05 по 28.06) 
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 группа 81 – 20 

 

 

5 семестр 

С 01.09 2022 г по 21.12.2022 г (13 учебных недель + 3 недели практика) 

Промежуточная аттестация 22.12-28.12.2022 г. 

 

Экзамены Зачеты Дифференцированные зачеты 

Педагогика 

Психология 

 

 Информатика и ИКТ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Практика учебная по ПМ.03 Ознакомление с документами планирования, контроля и учета в 

области дополнительного образования (0,5 недели – с 12.12 по 14.12)   

Практика производственная по ПМ. 03 Планирование и организация методической работы 

педагога дополнительного образования (0,5 недели – с 15.12 по 17.12)  

Практика производственная по ПМ.02 Организация и проведение досуговых мероприятий  

(2 недели)  

 

6 семестр 

С 12.01 2023 г по 7.06.2023 г (15 учебных недель + 6 недель практики) 

Промежуточная аттестация – 8.06-14.06 2023 г. 

Экзамены Зачеты Дифференцированные зачеты 

Охрана труда  

Э(кв) ПМ. 03 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Физическая культура 

 

Компьютерная графика 

Основы педагогического мастерства   

МДК. 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога дополнительного 

образования 

 

Практика учебная по ПМ.01 Практика наблюдений и показательных занятий в системе 

дополнительного образования (1 неделя – с 20.02 по 25.03)   

Практика учебная по ПМ.02 Подготовка к летней практике (0,5 недели – с 5.06 по 7.06)  

Практика производственная по ПМ.01 Пробные занятия в системе дополнительного образования  

(4 недели – с 27.02 по 25.03) 

Практика производственная по ПМ. 03 Планирование и организация методической работы 

педагога дополнительного образования (0,5 недели – с 1.06 по 3.06)  

Практика производственная по ПМ. 02 Летняя практика (3 недели)  
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 группа 81 – 21 

 

 

 

 

3 семестр 

С 01.09 2022 г по 28.12.2022 г (16 учебных недель + 1 неделя практики) 

 

Экзамены Зачеты Дифференцированные 

зачеты 

  

 

Психология общения 

История  

Введение в специальность: 

общие компетенции 

профессионала 

Дополнительное образование 

детей: история и современность 

 

Практика учебная по ПМ.01 Знакомство с профессиональной деятельностью (1 неделя – с 5.12 по 

10. 12) 

 

4 семестр 

С 12.01 2023 г по 24.05 2023 г. (16 учебных недель + 7 недель практики) 

Промежуточная аттестация – 25.05-31.05 2023 г. 

Экзамены Зачеты Дифференцированные 

зачеты 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

МДК 01.01 Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования в области технического 

творчества 

 Физическая культура 

 

Иностранный язык 

Математика  

 

 

 

Практика учебная по ПМ.01 Практика для получения первичных умений и навыков по 

специализации (4 недели – с 01.06 по 28. 06) 

Практика учебная по ПМ 02 Практика наблюдений и показательных досуговых мероприятий (0,5 

недели) 

Практика производственная по ПМ.02 Организация и проведение досуговых мероприятий (1,5 

недели) 

Практика производственная по ПМ 02 Психолого-педагогическая практика (1 неделя – с 13.02 по 

18. 02) 
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График учебного процесса 
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на 2022-2023 учебный год 

 группа 81 – 22 

 

 

 

 

1 семестр 

С 01.09 2022 г по 28.12.2022 г (17 недель) 

 

Экзамены Зачеты Дифференцированные 

зачеты 

 

 

  

 

2 семестр 

С 12.01 2023 г по 14.06 2023г. (22 недели) 

Промежуточная аттестация – 15.06-28.06 2023 г. 

Экзамены Зачеты Дифференцированные 

зачеты 

Русский язык   

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

История 

 Литература  

Иностранный язык 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Информатика 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Естествознание 

География 

Астрономия  

Родной язык и родная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


