
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

на 2021-2022 учебный год  (заочное отделение) 
Сессии Срок 

1 полугодие 

1. Начало учебного года 

01.10.21 

2. Установочная сессия  

Направление «Теология» (профиль «Теология»), 1 курс 04.10.21-09.10.21 

Направление «Пед.образование»  (профиль «Дошкольное образование»),    

1 курс 

04.10.21-09.10.21 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»), 

1курс 

04.10.21-09.10.21 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 

1курс 

04.10.21-09.10.21 

3. Межсессионная работа по утвержденному расписанию 01.10.21– 03.10.21 

4. Осенняя сессия  

Направление «Пед.образование»  (профиль «Дошкольное образование») 

– ускоренный срок обучения,  2, 3 курс 

08.11.21-27.11.21 

Направление «Пед.образование»  (профиль «Дошкольное образование») 

– ускоренный срок обучения,  4 курс 

08.11.21-02.12.21 

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 

1, 2, 3, 4 курс 

08.11.21-27.11.21 

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»),  

5 курс 

08.11.21-02.12.21 

Направление «Пед.образование» (Магистерская программа «Управление 

дошкольной образовательной организацией»), 1,2,3 курс 

08.11.21-27.11.21 

Направление «Пед.образование» (Магистерская программа 

«Преподавание основ религиозных культур и светской этики»), 3 курс 
08.11.21-27.11.21 

5. Зимняя сессия  

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»),  

1, 2, 3, 4, 5 курс 

11.01.22 – 30.01.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование») 

ускоренный срок обучения,  2, 3, 4 курс 

11.01.22 – 30.01.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»),  1, 

2, 3, 4, 5 курс 

11.01.22 – 30.01.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») – 

ускоренный срок обучения, 2, 3, 4 курс 

11.01.22 – 30.01.22 

Направление «Теология» (профиль «Теология»), 1 курс  11.01.22 – 24.01.22 

Направление «Теология» (профиль «Теология»), 2, 3, 4, курс  11.01.22 – 30.01.22 

Направление «Теология» (профиль «Теология») 5 курс 11.01.22 – 09.02.22 

6. Допуск к государственной аттестации   

Направление «Пед.образование» (Магистерская программа «Управление 

дошкольной образовательной организацией»), 3 курс 

20.01.22 

Направление «Пед.образование» (Магистерская программа 

«Преподавание основ религиозных культур и светской этики»), 3 курс 

20.01.22 

7. Государственная аттестация выпускников  

Направление «Пед.образование» (Магистерская программа «Управление 

дошкольной образовательной организацией»), 3 курс 

26.01.22 – 22.02.22 

Направление «Пед.образование» (Магистерская программа 

«Преподавание основ религиозных культур и светской этики»), 3 курс 

26.01.22 – 22.02.22 

2 полугодие  

1. Межсессионная работа по утвержденному расписанию 10.02.22 - 09.03.22 

2. Весенняя сессия   

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 10.03.22 – 08.04.22 



5 курс 

Направление «Пед.образование»  (профиль «Дошкольное образование») 

– ускоренный срок обучения,   4 курс 

10.03.22 – 08.04.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 5 

курс 

10.03.22 – 08.04.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») – 

ускоренный срок обучения,  4 курс 

10.03.22 – 08.04.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»), 

5 курс 

10.03.22 – 08.04.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование») 

ускоренный срок обучения, 4 курс 

10.03.22 – 08.04.22 

Направление «Теология» (профиль «Теология»), 5 курс 10.03.22 – 29.03.22 

3. Летняя сессия   

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 

1  курс 

04.04.22 - 17.04.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 

2 курс 

04.04.22 - 23.04.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование») 

– ускоренный срок обучения, 2 и 3 курс 

04.04.22 - 03.05.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 

3 и 4 курс 

04.04.22 - 03.05.22 

Направление «Пед.образование» (Магистерская программа «Управление 

дошкольной образовательной организацией»), 1 курс 

04.04.22 - 23.04.22 

Направление «Пед.образование» (Магистерская программа «Управление 

дошкольной образовательной организацией»), 2 курс 

04.04.22 - 23.04.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 1 

курс 

25.05.22 –  07.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»),  2 

курс 

25.05.22 –  13.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»), 

1 курс 

25.05.22 –  07.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»),  

2 курс 

25.05.22 –  13.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») – 

ускоренный срок обучения, 2 и 3 курс 

25.05.22 –  23.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование»), 3 

и 4 курс 

25.05.22 –  23.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»), 

3 и 4 курс 

25.05.22 –  23.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»)    

ускоренный срок обучения, 2 и 3 курс 

25.05.22 –  23.06.22 

Направление «Теология» (профиль «Теология»), 1, 2 курс  06.06.22 – 25.06.22 

Направление «Теология» (профиль «Теология»), 3, 4 курс 06.06.22 – 05.07.22 

4. Допуск к государственной аттестации   

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 

5 курс 

12.05.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование») 

– ускоренный срок обучения,   4 курс 

12.05.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») , 5 

курс 

12.05.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») – 

ускоренный срок обучения,  4 курс 

12.05.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»), 

5 курс 

12.05.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование») 12.05.22 



ускоренный срок обучения, 4 курс 

Направление «Теология» (профиль «Теология»), 5 курс  12.05.22 

5. Государственная аттестация выпускников  

Направление «Пед.образование» (профиль «Дошкольное образование»), 

5 курс 

23.05.22 – 20.06.22 

Направление «Пед.образование»  (профиль «Дошкольное образование») 

– ускоренный срок обучения,   4 курс 

23.05.22 – 20.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») , 5 

курс 

23.05.22 – 20.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Начальное образование») – 

ускоренный срок обучения,  4 курс 

23.05.22 – 20.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование»), 

5 курс 

25.05.22 – 22.06.22 

Направление «Пед.образование» (профиль «Музыкальное образование») 

ускоренный срок обучения, 4 курс 

25.05.22 – 22.06.22 

Направление «Теология» (профиль «Теология»), 5 курс   18.05.22 – 22.06.22 
 

Декан ПФ                               _________________________  Слепко Ю.Н.  

«_______»________________2021 г. 

График практик 
Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Вид учебной работы Сроки 

Первое полугодие 

 Практика  

 Педагогический факультет  

 

44.03.01 Педагогическое образование 

 Профиль Начальное образование 

Учебная, Проектно- технологическая, 

модуль коммуникативный, 2 курс 

5 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Проектно- технологическая, 

Модуль воспитательной деятельности, 3 

курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по оценке 

образовательных результатов русского 

языка, 3 курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по оценке 

образовательных результатов по 

литературного чтения, 3 курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Психолого-

педагогический практикум, 3 курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 



Производственная, Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 5 

курс 

24.11.2021 - 28.12.2021 

44.03.01 Педагогическое образование, Профиль Начальное 

образование (ускоренный срок) 

Учебная, Проектно- технологическая, 

модуль коммуникативный, 2 курс 

5 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Проектно- технологическая, 

Модуль воспитательной деятельности, 3 

курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по оценке 

образовательных результатов русского 

языка, 3 курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по оценке 

образовательных результатов по 

литературного чтения, 3 курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Психолого-

педагогический практикум, 3 курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 4 

курс 

24.11.2021 - 28.12.2021 

44.03.01 Педагогическое образование 

 Профиль Музыкальное образование 

Учебная, Проектно- технологическая, 

модуль коммуникативный, 2 курс 

5 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Проектно- технологическая, 

Модуль воспитательной деятельности, 3 

курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Педагогическая 

практика, 5 курс 
19.11.2021 -09.12.2021 

44.03.01 Педагогическое образование, Профиль Музыкальное 

образование (ускоренный срок) 

Учебная, Проектно- технологическая, 

модуль коммуникативный, 2 курс 

5 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Проектно- технологическая, 

Модуль воспитательной деятельности, 3 

курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Педагогическая 

практика, 4 курс 
19.11.2021 -09.12.2021 

44.03.01 Педагогическое образование 

 Профиль Дошкольное образование 

Учебная, Практикум по изобразительной 

деятельности, модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

2 триместр, 

рассредоточенная 



профилю "Дошкольное образование", 1 

курс 

Учебная, Практикум по педагогическому 

общению с детьми дошкольного возраста, 

модуль базовой профессиональной 

подготовки по профилю "Дошкольное 

образование", 1 курс 

2 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практикум по выразительному 

чтению, модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование", 1 

курс 

2 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Проектно- технологическая, 

модуль коммуникативный, 2 курс 

5 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Проектно- технологическая, 

Модуль воспитательной деятельности, 3 

курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практикум по физическому 

воспитанию дошкольников, Модуль 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 3 курс 

10 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 4 курс 

02.10.21 – 29.10.21 

Учебная, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской, 5 курс 

04.10.22 – 31.10.22 

Производственная, Педагогическая 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

группах детей раннего возраста), 3 курс 

13.10.2021 – 02.11.2021 

Учебная, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(ознакомительная), 2 курс 

19.01.22-01.02.2022 

44.03.01 Педагогическое образование 

 Профиль Дошкольное образование (ускоренный срок) 

Учебная, Практикум по изобразительной 

деятельности, модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование", 1 

курс 

2 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практикум по педагогическому 

общению с детьми дошкольного возраста, 

2 триместр, 

рассредоточенная 



модуль базовой профессиональной 

подготовки по профилю "Дошкольное 

образование", 1 курс 

Учебная, Практикум по выразительному 

чтению, модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование", 1 

курс 

2 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Проектно- технологическая, 

модуль коммуникативный, 2 курс 

5 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Проектно- технологическая, 

Модуль воспитательной деятельности, 3 

курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практикум по физическому 

воспитанию дошкольников, Модуль 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 3 курс 

10 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской, 4 курс 

04.10.22 – 31.10.22 

Производственная, Педагогическая 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

группах детей раннего возраста), 2 курс 

13.10.2021 – 02.11.2021 

Производственная, Педагогическая 

практика (в группах детей дошкольного 

возраста), 3 курс 

12.01.2022 - 08.02.2022 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Управление дошкольной 

образовательной организацией» 

Производственная, Научно- 

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический, 1 курс 

2 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Научно- исследовательская 

работа, модуль предметно-

содержательный, 1 курс 

2 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Научно-исследовательская 

работа, Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 1 курс 

2 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Научно- 

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический, 2 курс 

5 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Научно- исследовательская 

работа, модуль предметно-

содержательный, 2 курс 

5 триместр, 

рассредоточенная 



Производственная, Научно- 

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический, 3 курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Научно- 

исследовательская работа, модуль Часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений, 3 курс 

29.09.21 – 26.10.21 

Производственная, Проведение занятий 

со студентами бакалавриата по профилю, 

2 курс 

11.01.22 – 24.01.22 

Производственная, Педагогическая, 2 

курс 

25.01.22 – 07.02.22 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование, 

 Магистерская программа «Преподавание основ религиозных 

культур и светской этики» 

Производственная, практикум по формам 

и методам преподавания "ОРКСЭ", 3 курс 

8 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, преддипломная, 3 

курс 

10.12.20 – 23.12.20 

Направление 48.03.01 Теология, 

профиль «Теология» 

Производственная, по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, 4 курс 

08.11.21 – 21.11.21 

 
 

№ 

п/п 
Вид учебной работы Сроки 

Второе полугодие 

 Практика  

 Педагогический факультет  

 44.03.01 Педагогическое образование, 

Профиль Начальное образование 

Учебная, Научно-исследовательская 

(практикум "Здоровьесберегающие 

технологии в начальном общем 

образовании"), 1 курс 

3 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Ознакомительная, модуль 

социально-гуманитарный (практикум 

"Нормативно-правовые основы 

начального общего образования"), 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Научно-исследовательская, 6 триместр, 



модуль психолого-педагогический, 2 курс рассредоточенная 

Производственная, Практикум по оценке 

образовательных результатов русского 

языка, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Психолого-

педагогический практикум, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Проектно- 

технологическая, Модуль воспитательной 

деятельности, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по 

естествознанию, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по 

русскому языку, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по оценке 

образовательных результатов по 

литературного чтения, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 4 

курс 

18.02.22 - 17.03.22 

Производственная педагогическая 

практика (к модулю методическому), 3 

курс 

09.03.2022-05.042022 

Учебная, Полевая практика, 4 курс 18.03.22 – 24.03.22 

Производственная, Преддипломная 

практика, 5 курс 

13.04.22 – 26.04.22 

Производственная, Производственная 

педагогическая (вожатская) практика, 3 

курс 

27.06.2022 - 16.07.2022 

44.03.01 Педагогическое образование, Профиль Начальное 

образование (ускоренный срок) 

Учебная, Научно-исследовательская 

(практикум "Здоровьесберегающие 

технологии в начальном общем 

образовании"), 1 курс 

3 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Ознакомительная, модуль 

социально-гуманитарный (практикум 

"Нормативно-правовые основы 

начального общего образования"), 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Научно-исследовательская, 

модуль психолого-педагогический, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по оценке 

образовательных результатов русского 

6 триместр, 

рассредоточенная 



языка, 2 курс 

Производственная, Психолого-

педагогический практикум, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Проектно- 

технологическая, Модуль воспитательной 

деятельности, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по 

естествознанию, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по 

русскому языку, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Практикум по оценке 

образовательных результатов по 

литературного чтения, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная педагогическая 

практика (к модулю методическому), 3 

курс 

09.03.2022-05.042022 

Производственная, Преддипломная 

практика, 4 курс 

13.04.22 – 26.04.22 

Производственная, Производственная 

педагогическая (вожатская) практика, 3 

курс 

27.06.2022 - 16.07.2022 

44.03.01 Педагогическое образование 

 Профиль Музыкальное образование 

Учебная, Научно-исследовательская, 

модуль здоровьесберегающий, 1 курс 

3 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Ознакомительная, модуль 

социально-гуманитарный 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Научно-исследовательская, 

модуль психолого-педагогический, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Проектно- 

технологическая, Модуль воспитательной 

деятельности, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, 

2 курс 

06.02.22 – 19.03.22 

Учебная, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, 

3 курс 

06.02.22 – 19.03.22 

Производственная, по получению 15.03.22 – 04.04.22 



профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 4 курс 

Производственная, Преддипломная 

практика, 5 курс 

13.04.22 – 26.04.22 

Производственная, Производственная 

педагогическая (вожатская) практика, 3 

курс 

27.06.2022 - 16.07.2022 

44.03.01 Педагогическое образование, Профиль Музыкальное 

образование (ускоренный срок) 

Учебная, Научно-исследовательская, 

модуль здоровьесберегающий, 1 курс 

3 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Ознакомительная, модуль 

социально-гуманитарный 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Проектно- 

технологическая, Модуль воспитательной 

деятельности, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, 

3 курс 

06.02.22 – 19.03.22 

Учебная, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, 

2 курс 

06.02.22 – 19.03.22 

Производственная, Преддипломная 

практика, 4 курс 

13.04.22 – 26.04.22 

Производственная, Производственная 

педагогическая (вожатская) практика, 3 

курс 

27.06.2022 - 16.07.2022 

44.03.01 Педагогическое образование, 

Профиль Дошкольное образование 

Учебная, Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации, модуль 

здоровьесберегающий, 1 курс 

3 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практикум по педагогическому 3 триместр, 



общению с детьми дошкольного возраста, 

модуль базовой профессиональной 

подготовки по профилю "Дошкольное 

образование", 1 курс 

рассредоточенная 

Учебная, Правовые основы 

профессиональной деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

организации, модуль социально-

гуманитарный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практикум по педагогическому 

общению с детьми дошкольного возраста, 

модуль базовой профессиональной 

подготовки по профилю "Дошкольное 

образование", 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Проектно- 

технологическая, Модуль воспитательной 

деятельности, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практикум по физическому 

воспитанию дошкольников, Модуль 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Педагогическая 

практика (летняя оздоровительная), 3 

курс 

1.06.2021 – 07.06 2021 

Производственная, Преддипломная 

практика, 4 курс 

13.04.22 – 26.04.22 

Производственная, Производственная 

педагогическая (вожатская) практика, 3 

курс 

27.06.2022 - 16.07.2022 

44.03.01 Педагогическое образование, Профиль Дошкольное 

образование (ускоренный срок) 

Учебная, Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации, модуль 

здоровьесберегающий, 1 курс 

3 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практикум по педагогическому 

общению с детьми дошкольного возраста, 

модуль базовой профессиональной 

3 триместр, 

рассредоточенная 



подготовки по профилю "Дошкольное 

образование", 1 курс 

Учебная, Правовые основы 

профессиональной деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

организации, модуль социально-

гуманитарный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный, 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практикум по педагогическому 

общению с детьми дошкольного возраста, 

модуль базовой профессиональной 

подготовки по профилю "Дошкольное 

образование", 2 курс 

6 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Производственная 

педагогическая (вожатская) практика, 3 

курс 

27.06.2022 - 16.07.2022 

Производственная, Педагогическая 

практика (летняя оздоровительная), 2 

курс 

1.06.2021 – 07.06 2021 

Производственная, Проектно- 

технологическая, Модуль воспитательной 

деятельности, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Практикум по физическому 

воспитанию дошкольников, Модуль 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 3 курс 

9 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Преддипломная 

практика, 4 курс 

13.04.22 – 26.04.22 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Управление дошкольной 

образовательной организацией» 

Производственная, Научно- 

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический, 1 курс 

3 триместр, 

рассредоточенная 

Учебная, Научно-исследовательская 

работа, Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 1 курс 

3 триместр, 

рассредоточенная 

Производственная, Научно- 

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический, 2 курс 

6 триместр 



Учебная, Научно-исследовательская 

работа, модуль научно-

методологический, 1 курс 

11.05.22-24.05.2022 

Учебная, Проектно-технологическая 

практика, модуль коммуникативный 

25.05.22-07.06.2022 

Направление 48.03.01 Теология, 

профиль «Теология» 

Учебная, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 3 

курс 

06.06.22 – 19.06.22 

Производственная, по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 4 курс 

06.06.22 – 19.06.22 

Производственная, Преддипломная 

практика, 5 курс 

16.05.22 – 29.05.22 
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