
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Ирбитский гуманитарный колледж» 

График учебного процесса на 2022-2023 учебный год 

Заочная форма обучения 

44.02.01 Дошкольное образование 

Курс Группа Сроки 

ЛЭС 

Экзамены Зачеты 

1 

на базе 

среднег

о 

общего 

образов

ания 

11в 28.09-

30.09.2022 

(3 дня) 

- - 

 

05.12-

15.12.2022 

(11 дней) 

1.История 

 

1.Физическая культура 

2. Математика  

3. Безопасность жизнедеятельности  

10.05-

25.05.2023 

(16 дней) 

1.Основы философии 

2. Педагогика 

3. Психология 

1. Иностранный язык 

2. Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3.  Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

4. Теоретические основы 

дошкольного образования 

2 

на базе 

среднег

о 

общего 

образов

ания 

21в 

 

10.10-

23.10.2022 

(14 дней) 

1. Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

2. Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста 

1. Психология общения 

 

06.02-

21.02.2023 

 (16 дней) 

1. Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

2. ЭК по ПМ. 04  

Взаимодействие с 

родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

1.Иностранный язык 

2. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

3.  Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах  

4. Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

5. Производственная практики по 

ПМ.04 

4 

на базе 

основно

го 

общего 

образов

ания 

49в2 

 

14.11- 

01.12 2022        

(18 дней) 

1. Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

2. Теоретические и 

методические основы 

1. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом  

 

 

 

 

 

 



организации игровой 

деятельности раннего 

и дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

03.04-

24.04.2023 

(22 дня) 

 

1.Педагогика 

2.Психология 

3. ЭК по ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укреплении здоровья 

и его физического 

развития 

 

1. Иностранный язык 

2. Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

3.  Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

4. Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

5. Теория и методика развития речи у 

детей 

6. Технологии дошкольного 

образования  

7. Учебная практика по ПМ.01 

8. Производственная практика по 

ПМ.01 

3 

на базе 

среднег

о 

общего 

образов

ания 

31в 14.11- 

01.12 2022        

(18 дней) 

1. Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

2. Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности раннего 

и дошкольного 

возраста 

1. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04-

24.04.2023 

(22 дня) 

 

1.Педагогика 

2.Психология 

3. ЭК по ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укреплении здоровья 

и его физического 

развития 

 

1. Иностранный язык 

2. Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

3.  Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

4. Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

5. Теория и методика развития речи у 

детей 

6. Технологии дошкольного 

образования  

7. Учебная практика по ПМ.01 

8. Производственная практика по 

ПМ.01 

4  

на базе 

среднег

о 

общего 

41в 24.10-

10.11.2022 

(18 дней) 

1. Практикум по 

основам 

конфликтологии   

2. ЭК по ПМ.02 

Организация 

1. Основы государственной 

антикоррупционной политики РФ 

2. Психолого-педагогические основы 

взаимодействия с лицами ОВЗ 

3. Учебная практика по ПМ.02, 



образов

ания 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Учебная практика по ПМ.03 

 (комплексный дифференцированный 

зачет) 

4. Производственная практика по 

ПМ.02 

10.03-

31.03.2023 

(22 дня) 

1. ЭК ПМ. 03  

Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

2. Теория и методика 

математического 

развития  

3. Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

4. ЭК ПМ. 05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

5. Технологии 

дошкольного 

образования 

6. Теория и методика 

развития речи детей 

1.Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

2. Использование дистанционных 

технологий профессиональной 

деятельности 

3.  Теория и методика экологического 

образования 

4. Производственная практика по 

ПМ.03 

5. Производственная практика по 

ПМ.05 

6. 8. Производственная практика 

(преддипломная) 

 

 

03.04-29.04.2023 (4 недели) Производственная практика (преддипломная) 

19.05-16.06.2023 (4 недели) ГИА. 01  Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

17.06-30.06.2023 (2 недели) ГИА. 02 Защита выпускной квалификационной 

работы 

 

  

 

 

 


