
 

График учебного процесса Дефектологического факультета 

на 2022-2023 учебный  год 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Сроки 

Первое полугодие 

 1. Начало учебного семестра 

   

01.10.2022 

 2. Установочная сессия 

 1 курс Специальное (дефектологическое) образование  

 

03.10.22 - 09.10.22 

 

3. 

 

Осенняя сессия 

  напр. Специальное (дефектологическое) образование:   

 4 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

07.11.22 - 29.11.22 

 

07.11.22 - 29.11.22 

 5 курс Логопедия 

5 курс Дошкольная дефектология 

5 курс Олигофренопедагогика 

07.11.22 - 29.11.22 

07.11.22 - 29.11.22 

07.11.22 - 30.11.22 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование 

профили: 

1-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; 

- Логопедическая работа в системах образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

 

 

 

 

 

 

03.10.22 - 21.10.22 

 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование 

профили: 

2-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Организация инклюзивного дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

 

 

 

 

 

 

24.10.22 - 11.11.22 

 

 



- Логопедическая сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

образования, здравоохранения и социальной защите 

    Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование 

профили:    

3-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования, 

- Организационно-управленческое обеспечение 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

03.10.22-09.10.22 

 

 4. Практики 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

1 курс Учебная (ознакомительная) практика 

(рассредоточенная) 

 

10.10.22-12.02.23 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, проектно-технологическая 

(здоровьесберегающие технологии) (рассредоточенная) 

2-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Специальная педагогика и методика 

начального образования 

2 курс Логопедия (индивид. график обучения на базе 

СПО) 

2 курс Дошкольная дефектология (индивид. график 

обучения на базе СПО) 

 

 

 

05.09.22 - 12.11.22 

(рассредоточенная) 

 

 

05.09.22 - 12.11.22 

(рассредоточенная) 

05.09.22 - 12.11.22 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, проектно-технологическая 

(актуальные вопросы развития специального 

образования и инклюзивного обучения) 

(рассредоточенная) 

2 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

2 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 

 

 

05.09.22 - 12.11.22 

(рассредоточенная) 

05.09.22 -12.11.22 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, проектно-технологическая 

(ассистивные технологии в специальном и 

инклюзивном образовании) (рассредоточенная) 

2 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

2 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 

 

 

05.09.22 - 12.11.22 

(рассредоточенная) 

05.09.22 - 12.11.22 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, научно-исследовательская (методы 

анализа в психолого-педагогических исследованиях) 

(рассредоточенная) 

4-е курсы профили: 

 

 

05.09.22 - 05.11.22 

(рассредоточенная) 



- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Олигофренопедагогика 

 

 Производственная практика, проектно-технологическая 

4-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Олигофренопедагогика 

 

 

14.11.22 - 26.11.22 
(2 недели) 

 

 Учебная практика, проектно-технологическая 

(диагностика речевых нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья)  

(рассредоточенная) 

4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график 

обучения на базе СПО) 

 

 

 

05.09.22 - 29.10.22 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика, проектно-технологическая 

(коррекция речевых нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

(рассредоточенная) 

4 курс Логопедия (индивид. график обучения на базе 

СПО) 

 

 

 

05.09.22 - 29.10.22 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная практика, педагогическая 

практика 

4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график 

обучения на базе СПО) 

4 курс Логопедия (индивид. график обучения на базе СПО) 

 

 

30.11.22 - 17.12.22 
(2 2/3 недели) 

 

 Производственная практика   

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

5-е курсы профили: 

- Логопедия  

- Дошкольная дефектология  

- Олигофренопедагогика 

 

 

10.10.22 -29.10.22 
(3 недели) 

 

 

 

 Производственная практика   

Научно-исследовательская работа 

5-е курсы профили: 

- Логопедия  

- Дошкольная дефектология  

- Олигофренопедагогика 

 

 

05.12.22 - 19.12.22 
(2 недели) 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Учебная практика (научно-исследовательская 

работа) (рассредоточенная) 

1-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.22 - 06.05.23 



- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; 

- Логопедическая работа в системах образования, 

здравоохрананения и социальной защиты 

(рассредоточенная) 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Учебная практика, научно-исследовательская 

(логопедическая диагностика) (рассредоточенная) 

1-е курсы профили: 

- Логопедическая работа в системах 

образования, здравоохрананения и социальной 

защиты 

 

 

 

 

24.10.22 - 06.05.23 
(рассредоточенная) 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Учебная практика, научно-исследовательская 

(анализ образовательной среды для обучения 

лиц с особыми образовательными 

потребностями) (рассредоточенная) 

1-е курсы профили: 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; 

 

 

 

 

 

 

24.10.22 - 06.05.23 

(рассредоточенная) 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Учебная практика, научно-исследовательская 

(психолого-педагогическая диагностика) 

(рассредоточенная) 

1-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

 

 

 

 

 

24.10.22 - 06.05.23 

(рассредоточенная) 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (рассредоточенная) 

2-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; 

- Логопедическая работа в системах образования, 

здравоохрананения и социальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.22 - 26.11.22 
(рассредоточенная) 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Производственная (педагогическая) практика – 

проведение занятий со студентами 

 

 

 

02.12.22 - 17.12.22 



бакалавриата по профилю 

2 курс профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; 

-  Логопедическая работа в системах образования, 

здравоохрананения и социальной защиты 

(2 недели) 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Производственная (педагогическая) практика – 

проведение занятий со студентами 

бакалавриата по профилю 

 профили: 

2-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Организация инклюзивного дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

- Логопедическая сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

образования, здравоохранения и социальной защите 

 

 

 

 

 

 

14.11.22 - 26.11.22 
(2 недели) 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (рассредоточенная) 

2-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Организация инклюзивного дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

- Логопедическая сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

образования, здравоохранения и социальной защите 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.22 - 22.10.22 
(рассредоточенная) 

 

 Технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

3-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования 

- Организационно-управленческое обеспечение 

обучения детей с ОВЗ 

 

 

10.10.22 - 07.11.22 
(4 недели) 

 Преддипломная практика 

3-е курсы профили: 

 

14.11.22 - 24.12.22 



- Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования 

- Организационно-управленческое обеспечение 

обучения детей с ОВЗ 

(6 недель) 

 5. Зимняя сессия 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

2-е курсы профили: 

- Логопедия  

- Дошкольная дефектология 

  - Специальная педагогика и методика начального 

образования 

2 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

2 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 

 

28.11.22 - 16.12.22 

 

 

 

28.11.22 - 16.12.22 

28.11.22 - 16.12.22 

 4-е курсы профили: 

- Логопедия  

- Дошкольная дефектология   

  -  Олигофренопедагогика 

 

05.12.22 - 27.12.22 

05.12.22 - 27.12.22 

05.12.22 - 28.12.22 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

3-е курсы профили: 

- Логопедия  

- Дошкольная дефектология 

  - Специальная педагогика и методика начального 

образования 

3 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

3 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 

09.01.23 - 01.02.23 
 

 

 

 

 

 

09.01.23 - 01.02.23 

    Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование 

профили:    

2-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; 

- Логопедическая работа в системах образования, 

здравоохрананения и социальной защиты 

 

 

 

09.01.23 - 27.01.23 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

1.  

 

Практики 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование  



1 курс Учебная практика, проектно-технологическая 

(речевые практики) (рассредоточенная) 

13.03.23 - 20.05.23 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, научно-исследовательская 

(методология и организация научного исследования) 

(рассредоточенная) 

2-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Специальная педагогика и методика начального 

образования 

 

Учебная практика, проектно-технологическая 

(актуальные вопросы развития специального 

образования и инклюзивного обучения) 

(рассредоточенная) 

2-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Специальная педагогика и методика 

начального образования 
 

Учебная практика, проектно-технологическая 

(ассистивные технологии в специальном и 

инклюзивном образовании) (рассредоточенная) 

2-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Специальная педагогика и методика 

начального образования 

 

 

 

 

19.12.22 - 25.03.23 

(рассредоточенная) 

 

 

 

 

 

 

19.12.22 - 25.03.23 

(рассредоточенная) 

 

 

 
 

 

 

 

19.12.22 - 25.03.23 

(рассредоточенная) 

 

 

 Учебная практика, научно-исследовательская 

(методология и организация научного исследования) 

(рассредоточенная) 

2 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

2 курс Дошкольная дефектология (индивид. график 

обучен на базе СПО) 

 

 

 

19.12.22 - 25.03.23 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, проектно-технологическая (работа 

педагога-дефектолога с семьей) (рассредоточенная) 

2 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

2 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 

19.12.22 - 25.03.23 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, проектно-технологическая 

(изучение развития и здоровья детей) 

(рассредоточенная) 

2 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

 

 

19.12.22 - 25.03.23 

(рассредоточенная) 



2 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 Учебная практика, проектно-технологическая 

(изучение развития и здоровья детей) 

(рассредоточенная) 

3-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Специальная педагогика и методика 

начального образования 

 

 

06.02.23-29.04.23 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, проектно-технологическая (работа 

педагога-дефектолога с семьей) (рассредоточенная) 

3-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Специальная педагогика и методика начального 

образования 

 

 

06.02.23-29.04.23 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, научно-исследовательская (методы 

анализа в психолого-педагогических исследованиях) 

(рассредоточенная) 

3 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

3 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 

 

02.02.23 - 18.03.23 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, проектно-технологическая 

(диагностика речевых нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

(рассредоточенная) 

3 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

3 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 

 

02.02.23 - 18.03.232 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика, проектно-

технологическая 

3 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

3 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 

22.03.23-04.04.23 
(2 недели) 

 

 Производственная практика, педагогическая практика 

(комплексная) 

3 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

3 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 

 

05.04.23 -18.04.23 
 (2 недели) 

 

 Производственная практика, проектно-

технологическая (комплексная) 

3 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

 

19.04.23 - 08.05.23 



СПО) 

3 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

 (2 2/3 недели) 

 

 Учебная практика, проектно-технологическая 

(диагностика речевых нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

(рассредоточенная) 

4-е курсы профили: 

- Дошкольная дефектология 

- Логопедия 

 

 

09.01.23 - 25.03.23 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика, проектно-технологическая 

(коррекционная работа во внеурочной деятельности с 

детьми с нарушениями интеллекта) (рассредоточенная) 

4-е курсы профили: 

- Олигофренопедагогика 

 

 

09.01.23 - 25.03.23 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная практика, педагогическая 

практика (комплексная) 

4-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Олигофренопедагогика 

 

 

27.03.23 - 08.04.23 
(2 недели) 

 

 Производственная практика, проектно-

технологическая (комплексная) 

4-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Олигофренопедагогика 

 

 

10.04.23 - 27.04.23 
(2 2/3 недели) 

 

 Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график 

обучения на базе СПО) 

4 курс Логопедия (индивид. график обучения на базе 

СПО) 

 

 

10.04.23 - 22.04.23 
(2 недели) 

 

 Производственная практика, преддипломная практика 

4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график 

обучения на базе СПО) 

4 курс Логопедия (индивид. график обучения на базе 

СПО) 

 

 

24.04.23 - 08.05.23 
(2 недели) 

 

 Преддипломная практика 

5 курс профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Олигофренопедагогика 

 
 

 

17.04.23 - 08.05.23 
(3 недели) 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

 

 



Учебная (проектно-технологическая) практика 

1-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; 

-  Логопедическая работа в системах образования, 

здравоохрананения и социальной защиты 

 

15.05.23 - 27.05.23 
(2 недели) 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (рассредоточенная) 

2-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; 

- Логопедическая работа в системах образования, 

здравоохрананения и социальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.23 - 27.05.23 
(рассредоточенная) 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Производственная (педагогическая) практика – 

проведение занятий со студентами 

бакалавриата по профилю 

 профили: 

2-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Организация инклюзивного дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

- Логопедическая сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

образования, здравоохранения и социальной защите 

 

 

 

 

 

 

05.12.22 - 02.04.23 
(2 недели) 

 

   

 

2. 

 

Весенняя сессия 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

1 курс Специальное (дефектологическое) образование 

 

27.02.23-12.03.23 

 4-е курсы профили: 

4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график обучен 

на базе СПО) 

4 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

 

09.03.23 - 03.04.23 

 

09.03.23 - 03.04.23 



СПО) 

 5-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

  -  Олигофренопедагогика 

 

09.03.23 - 03.04.23 

09.03.23 - 03.04.23 

09.03.23 - 02.04.23 

 2-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология; 

Специальная педагогика и методика начального 

образования 

2 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

2 курс Дошкольная дефектология (индивид. 

график обучен на базе СПО) 

03.04.23 - 22.04.23 

 

 

03.04.23 - 22.04.23 

 

03.04.23 - 22.04.23 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

3-е курсы профили: 

- Логопедия  

- Дошкольная дефектология 

  - Специальная педагогика и методика начального 

образования 

3 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

3 курс Дошкольная дефектология (индивид. 

график обучен на базе СПО) 

 

10.05.23 - 03.06.23 
 

 

 

 

 

10.05.23 - 03.06.23 

 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование 

профили: 

2-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Организация инклюзивного дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

- Логопедическая сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

образования, здравоохранения и социальной защите 

 

 

 

 

 

 

10.04.23 - 29.04.23 

 

 

3. 

 

Летняя сессия 

 1 курс Специальное (дефектологическое) образование 

 

29.05.23-15.06.23 

 4-е курсы  

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Олигофренопедагогика 

 

05.06.23 - 30.06.23 

05.06.23 - 30.06.23 

05.06.23 - 29.06.23 

 Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование  

профили: 

 

 

 



1-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; 

- Логопедическая работа в системах образования, 

здравоохрананения и социальной защиты  

 

05.06.23 - 24.06.23 

 

 

 

 

 

 

       2-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; 

-  Логопедическая работа в системах 

образования, здравоохрананения и социальной 

защиты 

 

05.06.23 - 24.06.23 

 

  

4. 

Допуск 

к итоговой государственной аттестации 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график 

обучен на базе СПО) 

4 курс Логопедия (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

5-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология; 

Олигофренопедагогика 

Магистерские программы:  

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

3-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования 

- Организационно-управленческое обеспечение 

обучения детей с ОВЗ 

 

16.05.2023 

 

16.05.2023 

 

16.05.2023 

 

 

 

29.12.2022 

  

 5. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

4 курс Дошкольная дефектология (индивид. график 

обучения на базе СПО) 

4 курс Логопедия (индивид. график обучения на базе 

СПО) 

5-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология; 

Олигофренопедагогика 

Магистерские программы:  

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

3-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

 

19.05.23-30.06.23 

 

19.05.23-30.06.23 

 

19.05.23-30.06.23 

 

 

 

10.01.23 -22.02.23 



образования 

- Организационно-управленческое обеспечение 

обучения детей с ОВЗ 

 


