
                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 
 

 

График учебного процесса студентов заочной формы обучения 

1 курс специальность 6.44.02.01 Дошкольное образование на 2021-2022г. 
 

 

Дисциплина 

1 сессия 

25.10.21г. 

11.11.21г. 

2 сессия 

24.01.22г. 

29.01.22г. 

3 сессия 

11.04.22г. 

16.04.22г. 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

ОГСЭ.04 иностранный язык   зачет  

ОГСЭ.05 физическая культура   зачет  

ОГСЭ.06 родной язык и культура речи  зачет   

ОПД.01 педагогика   ЭКЗАМЕН до 26.03.22 

ОПД.02  психология   ЭКЗАМЕН до 26.03.22 

ОПД.03 возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

 диф. зачет   

ОПД.06  безопасность жизнедеятельности  зачет   

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 

  ЭКЗАМЕН до 26.03.22 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

 зачет   

     
 

 

Заведующий отделением                                       Л.В.Осецимская 
                                                                                  

 



         УТВЕРЖДАЮ 

                                Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 

График учебного процесса студентов заочной формы обучения 

1 курс специальность 6.44.02.04 Специальное дошкольное образование на 2021-2022г. 
 

 

Дисциплина 

1 сессия 

27.09.21г. 

14.10.21г. 

2 сессия 

31.01.22г. 

05.02.22г. 

3 сессия 

04.04.22г. 

09.04.22г. 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

ОПД.06 история  зачет   

ОГСЭ.04 иностранный язык  зачет   

ОГСЭ.05 физическая культура зачет    

ЕН.01 математика  зачет   

ЕН.02 информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

  

 

 

диф.зачет 

 

ОПД.01 основы общей и дошкольной педагогики   ЭКЗАМЕН до 22.03.22 

ОПД.02 психология   ЭКЗАМЕН до 22.03.22 

ОПД.03 возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

 диф.зачет   

ОПД.09 основы генетики   зачет  

МДК.01.03Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

Раздел 1. Ритмика 

 

 

 

 

       зачет 

 

 

 

 

Заведующий отделением                                             Л.В.Осецимская 

 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 

График учебного процесса обучающихся заочной формы обучения 

1 курс специальность 6.44.02.03 Педагогика дополнительного образования на 2021-2022г 
 

Дисциплина 

1 сессия 

04.10.21г. 

21.10.21г. 

2 сессия 

31.01.22г. 

05.02.22г. 

3 сессия 

28.03.22г. 

02.04.22г. 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

ОПД.03возрастная анатомия и гигиена   зачет  

ОПД.05Дополнительное образование детей: история и 

современность 

 зачет   

МДК 01.01Методика преподавания по программам  

дополнительного образования детей в области 

деятельности: хореография 

  диф.зачет  

МДК 01.02Подготовка педагога дополнительного 

образования  в области деятельности: хореография 

  диф.зачет  

МДК 01.03История хореографического искусства  диф.зачет   

МДК 01.04Классический танец   ЭКЗАМЕН  

МДК 01.05Народно-сценический танец   ЭКЗАМЕН  

МДК 01.10 Методика работы с детским хореографическим 

коллективом 

  диф.зачет  

 МДК 03.01Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога дополни 

тельного  образования 

  зачет  

     

 

 

Заведующий отделением                                             Л.В.Осецимская 
 

                                                                                                                        



      УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 
График промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения 

2 курс специальность 6.44.02.01 Дошкольное образование на 2021-2022г 
Дисциплина 1 сессия 

11.10.21г. 

28.10.21г. 

2 сессия 

07.02.22г. 

12.02.22г. 

3 сессия 

11.05.22г. 

16.05.22г 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

Срок 

сдачи 

курсовой 

работы 

ОГСЭ.04  Иностранный язык  диф. зачет  - - 

ОПД.10 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

 зачет  - - 

ОПД.07 Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 

 диф. зачет  - - 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

   

Квалификацион- 

ный экзамен 

  

МДК.01.01  Медико-биологические и социальные основы 

здоровья 

 ЭКЗАМЕН  до 25.01.22 - 

МДК.01.02  Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

  

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЭКЗАМЕН 

 

до 01.05.22 

 

 

15.05.22 

МДК.01.03  Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков + Ритмика 

  - - 

Практика ПМ.01    диф.зачет   

МДК.03.01 Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 

 ЭКЗАМЕН  до 25.01.22 - 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей     - 

 МДК.03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

  ЭКЗАМЕН  

до 01.05.22 

 

15.05.22 
 

 

Заведующий отделением                                             Л.В.Осецимская 



                                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 
 

График промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения 

2 курс специальность 6.44.02.04 Специальное дошкольное образование на 2021-2022г 
Дисциплина 1 сессия 

25.10.21г. 

11.11.21г. 

2 сессия 

14.02.22г. 

19.02.22г. 

3 сессия 

16.05.22г. 

21.05.22г. 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  Диф.зачет  - 

ОПД.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

  ЭКЗАМЕН до 06.05.22 

ОПД.04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии 

 ЭКЗАМЕН  до 04.02.22 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 
  Квалификац

ионный 

экзамен 

 

МДК.01.01Медико-биологические и социальные основы здоровья  ЭКЗАМЕН  до 04.02.22 

МДК.01.02Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

  

 

КОМПЛЕКС

НЫЙ 
ЭКЗАМЕН 

 

до 06.05.22 

МДК.01.03Практикум по совершенствованию двигательных умений 

и навыков + Ритмика 

  - 

Практика ПМ.01    Диф.зачет  
ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием 
    

МДК.02.02Теоретические и методические основы организации  

различных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

  ЭКЗАМЕН до 06.05.22 

МДК.02.06 Теоретические основы  и методика математического 

развития дошкольников 

  зачет до 06.05.22 

 

 

Заведующий отделением                                             Л.В.Осецимская 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 

График учебного процесса обучающихся заочной формы обучения 

2 курс специальность 6.44.02.03 Педагогика дополнительного образования на 2021-2022г 
 

Дисциплина 

1 сессия 

25.10.21г. 

11.11.21г. 

2 сессия 

14.02.22г. 

19.02.22г. 

3 сессия 

11.04.22г. 

26.04.22г. 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

Срок 

сдачи 

курсовой 

работы 

ОГСЭ.05Физическая культура   зачет   

ОПД.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  диф.зачет    

МДК 01.01 Методика преподавания по программам  дополнительного 

образования детей в области деятельности: хореография 
 ЭКЗАМЕН  04.02.2022  

МДК 01.02 Подготовка педагога дополнительного 

образования  в области деятельности: хореография 

 ЭКЗАМЕН  04.02.2022  

МДК 01.06 Современный танец   ЭКЗАМЕН   

МДК 01.07 Современный бальный танец   ЭКЗАМЕН   

МДК 01.08 Основы музыкально-теоретических дисциплин диф.зачет     

МДК 01.09 Композиция и постановка танца   диф.зачет   

ПМ.01 Преподавание в области дополнительного образования детей: хореография   Квалиф. экз   

МДК 01.11 Ритмика с методикой преподавания   ЭКЗАМЕН 01.04.2022  

Практика ПМ.01   диф.зачет   

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного  процесса      

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога дополнительного  образования 

 ЭКЗАМЕН  04.02.2022  

      

                                                                      

 

               Заведующий отделением                                             Л.В.Осецимская 

                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 
График учебного процесса студентов заочной формы обучения 

3 курс специальность 6.44.02.04 Специальное дошкольное образование на 2021-2022г 
 

Дисциплина 

1 сессия 

13.09.21г. 

28.09.21г. 

2 сессия 

10.01.22г. 

21.01.22г. 

3 сессия 

11.04.22г. 

22.04.22г. 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

Срок 

сдачи 

курсовой 

работы 

ОПД.01 Педагогика  Основы общей и дошкольной педагогики  

(Основы педагогического мастерства) 

зачет     

ОПД.08 Основы учебно-исследовательской деятельности  зачет    

ПМ.02  Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием 

  Квалификацион

ный экзамен 

  

МДК.02.01 Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

 ЭКЗАМЕН  01.01.2022 21.04.22 

МДК.02.03 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

  ЭКЗАМЕН   

МДК.02.04 Теоретические основы и методика  музыкального воспитания 

с практикумом 

 ЭКЗАМЕН  01.01.2022  

МДК.02.05 Теоретические основы  и методика развития речи у детей   ЭКЗАМЕН 01.04.2022 21.04.22 

МДК.02.06 Теоретические основы  и методика математического развития 

дошкольников 

ЭКЗАМЕН     

МДК.02.07 Детская литература с практикумом по выразительному чтению  ЭКЗАМЕН  01.01.2022  

ПМ.03  Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

     

МДК.03.01  Методика организации различных видов деятельности, 

общения  и обучения детей с нарушениями интеллекта 

   
КОМПЛЕКС-

НЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

01.04.2022 21.04.22 

МДК.03.02  Методика организации различных видов деятельности, 

общения  и обучения детей с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития 

  01.04.2022 21.04.22 

МДК.03.05 Методика организации различных видов деятельности, общения  

и обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения 

    21.04.22 

 

Заведующий отделением                                             Л.В.Осецимская                                                                                                                                                        



                                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 

График учебного процесса студентов заочной формы обучения 

3 курс специальность 6.44.02.01 Дошкольное образование на 2021-2022г 
Дисциплина 1 сессия 

20.09.21г. 

06.10.21г. 

2 сессия 

21.02.22г. 

03.03.22г. 

3 сессия 

23.05.22г. 

03.06.22г. 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

Срок 

сдачи 

курсовой 

работы 

ОПД.11 Педагогика (Основы специальной педагогики и 

специальной психологии) 

 зачет    

ОПД.05 Теоретические основы дошкольного образования диф.зачет     

ОПД.09 Мировая художественная культура  зачет    

ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

   

 

 

 

 

 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей  раннего и 

дошкольного возраста 

  комплексный 

ЭКЗАМЕН 

 

10.02.2022 

 

01.06.22 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников 

  11.05.2022  

МДК.02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 ЭКЗАМЕН  10.02.2022  

ПМ.03  Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

  Квалификаци

онный 

экзамен 

  

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей  ЭКЗАМЕН  10.02.2022 01.06.22 

МДК.03.04 Теория и методика математического 

развития 

  ЭКЗАМЕН 11.05.2022 01.06.22 

Производственная практика ПМ.03   диф.зачет   
 

Заведующий отделением                                             Л.В.Осецимская 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 

График учебного процесса обучающихся заочной формы обучения 

4 курс специальность 6.44.02.03 Педагогика дополнительного образования на 2021-2022г 
 

Дисциплина 

1 сессия 

18.10.21г. 

29.10.21г. 

2 сессия 

17.01.22г. 

29.01.22г. 

3 сессия 

14.03.22г. 

28.03.22г. 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

ОГСЭ.01 основы философии  зачет   

ОГСЭ.02 психология общения  зачет   

ОГСЭ.04 Иностранный  язык  диф.зачет   

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессион. деят. 

  зачет  

ОПД.01 Педагогика  ЭКЗАМЕН  07.01.2022 

ОПД.02 Психология  ЭКЗАМЕН  07.01.2022 

ОПД.04 правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

   зачет 

ОПД.06 безопасность жизнедеятельности  зачет   

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного  

процесса 

  Квалиф. 

экз 

 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога дополнительного  образования 

  ЭКЗАМЕН 04.03.2022 

Сроки преддипломной практики 04.04.2022 – 29.04.2022  

Срок сдачи выпускной квалификационной работы до 03.06.2022г.  

                                                                      

 

               Заведующий отделением                                             Л.В.Осецимская 

 

                                                              

 



                                  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 
График учебного процесса студентов заочной формы обучения 

4 курс специальность 44.02.01 Дошкольное образование на 2021-2022г 
 

Дисциплина 

1 сессия 

13.09.21г. 

24.09.21г. 

2 сессия 

17.01.22г. 

29.01.22г. 

3 сессия 

09.03.22г. 

23.03.22г. 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

ОГСЭ.01 основы философии  зачет   

ОГСЭ.02 психология общения  зачет   

педагогика (Основы педагогического мастерства)     

педагогика (Психолого-педагогический практикум)   зачет  

ОПД.04 правовое обеспечение профессиональной деятельности   зачет  

ОПД.08 экологические основы природопользования зачет    
ПМ.02  Организация различных видов деятельности и общения детей   Квалиф. Экз.  

МДК.02.03 Теоретич. и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольн. возраста 

  

 

 

 

Комплексный 

ЭКЗАМЕН 

 

до 28.02.22 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

   

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста  

 ЭКЗАМЕН  до 07.01.22 

 
ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 
 Квалиф. экз.   

МДК04.01Теоретические и методические основы взаимод-вия 

воспитателя с родителями и сотрудниками ДОУ 

 ЭКЗАМЕН  до 07.01.22 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса   Квалиф. экз.  

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольн. возраста  

  ЭКЗАМЕН до 28.02.22 

Сроки преддипломной практики 04.04.2022 – 29.04.2022  

Срок сдачи выпускной квалификационной работы до 03.06.2022г.  

 

Заведующий отделением                                             Л.В.Осецимская 



График учебного процесса студентов заочного отделения 

4 курс специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование на 2021-2022г 

  УТВЕРЖДАЮ 

    Директор ГОУ СПО «БПК» 

____________Н.Н.Мандажи 
  

 

Дисциплина 

1 сессия 

06.09.21г. 

17.09.21г. 

2 сессия 

06.12.21г. 

18.12.21г. 

3 сессия 

28.02.22г. 

14.03.22г. 

Срок сдачи 

контрольной 

работы 

ОГСЭ.01 основы философии  зачет   

ОГСЭ.02 психология общения  зачет   

ОПД.06 правовое обеспечение профессиональной деятельности   зачет  

ОПД.10 экологические основы природопользования  зачет   

ОПД.07 безопасность жизнедеятельности зачет    

ОПД.11 методика развития детского изобразительного творчества  ЭКЗАМЕН  до 25.11.21 

ОПД.12 методика экологического образования  ЭКЗАМЕН  до 25.11.21 
ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 Квалиф. экз.   

МДК.03.03 Методика орг-ции разл. видов деятельности, общения  и 

обучения детей с недост-ми слухового и зрительного восприятия 

  

 

Компл-ный 

ЭКЗАМЕН 

  

до 25.11.21 

МДК.03.04 Методика орг-ции разл. видов деятельности, общения  и 

обучения дет. с наруш. функций опорно-двигательного аппарата 

  до 25.11.21 

 

МДК.03.05 Методика орг-ции разл. видов деят-сти, общения  и обуч. детей 

с недост-ми эмоционально-личностных отношений и поведения 

   

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образов-го учреждения   Квал. экз.  

МДК04.01Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками ДОУ 

   

ЭКЗАМЕН 
до 18.02.22 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса   Квал. экз.  

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста  

   

ЭКЗАМЕН 
до 18.02.22 

Сроки преддипломной практики 04.04.2022 – 29.04.2022  

Срок сдачи выпускной квалификационной работы до 03.06.2022                                                                                        

Заведующий отделением                                             Л.В.Осецимская 

 

 


