


5. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования негосударственного про-

фессионального образовательного частного учреждения "Колледж экономики и 

права" разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1354 от 27 октября 2014 г., зарегистрирован Министерством юсти-

ции (рег. №34958 от 28 ноября 2014 г.)  44.02.04  Специальное дошкольное обра-

зование, рекомендациями по формированию учебного плана образовательного 

учреждения среднего профессионального образования по  специальности средне-

го профессионального образования, а также на основе Федерального закона 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации". 

4.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной об-

разовательной программы. 

4.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

4.3. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

4.4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет  11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.5. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональной дисциплине, профессиональному модулю и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. 

4.6. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 ча-

са обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 



4.7. Часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельно-

сти" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы для подгрупп де-

вушек будет использована на освоение основ медицинских знаний. 

4.8. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учеб-

ный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образова-

ния. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются решением цикловых комиссий. 

4.9. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подго-

товку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие 

виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специально-

сти) проводятся  НПОЧУ "КЭП" при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентри-

рованно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих 

программах учебных и производственных практик. 

Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Общеобразовательный цикл 

1. Реализация ФГОС среднего общего образования (профильное обучение), 

в пределах образовательных программ среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с федеральными базисными учебными планами и 



примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утверждены приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 

N 74). 

В соответствии с требованиями  Федерального образовательного стандарта 

и  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №464 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования от 

14 июня 2013 года (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 

31, от 15 декабря 2014 г. № 1580). 

2. В соответствии со спецификой основной профессиональной образова-

тельной программы по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образо-

вание определён как гуманитарный профиль. 

3. Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основ-

ный профессиональный образовательной программы по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование составляет 39 недель. 

С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образова-

тельной программе СПО увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель – 

теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – кани-

кулы. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подго-

товку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной образова-

тельной программы по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образо-

вание. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 506 от 07.06.2017 г. О внесении изменений в федеральный компо-

нент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 введена 



учебная дисциплина базового уровня Астрономия, в целях изучения достижений 

современной науки и техники, формирования основ знаний о методах и результа-

тах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. 

Продолжение освоения ФГОС среднего общего образования происходит на 

последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных дисци-

плин таких циклов основной профессиональной образовательной программы 

СПО по специальности как «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины» («Основы философии», «История», «Иностранный язык» и др.), 

«Математические и общие естественнонаучные дисциплины» («Математика» и 

«Информатика»), а также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Формирование вариативной части ОПОП 

Индекс 
цикла 

Наименование цик-
лов, дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК. прак-

тик 

Объем ча-
сов 

Обоснование формирования 
вариативной части 
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Увеличение объема времени    
ОГСЭ Общегуманитарный 

и социально-
экономический цикл 

56 84  

ОГСЭ.02 Психология общения 36 54 Увеличение объема времени на 
дисциплину позволит более 
профессионально применять 
техники и приемы эффектив-
ного общения в профессио-
нальной деятельности и ис-
пользовать приемы саморегу-
ляции поведения в процессе 
межличностного общения; 
 
 

ОГСЭ.03 История 20 30  Увеличение объема времени 
на дисциплину позволит более 
профессионально   ориентиро-



ваться в современной эконо-
мической, политической и 
культурной ситуации в России 
и мире; 

ЕН Математический и 
общий естественно-
научный цикл 

22 33  

ЕН.02 Информатика и ИКТ 22 33 Увеличение объема времени на 
дисциплину позволяет более 
профессионально использовать 
прикладные программы в про-
фессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный 
цикл 

858 1287  

ОП.00 Общепрофессиналь-
ные дисциплины 

86 129  
 

Увеличение объема времени 86 129  
ОП.01 Основы общей и до-

школьной педагогики 
26 48  

ОП. 02 Психология 24 42 Увеличение времени на изуче-
ние дисциплины позволит бо-
лее эффективно применять 
знания психологии при реше-
нии педагогических задач; вы-
являть индивидуально-
типологические и личностные 
особенности человека. 

ОП. 04 Основы коррекцион-
ной педагогики и кор-
рекционной психоло-
гии 

36 54 Увеличение времени на изуче-
ние дисциплины позволит бо-
лее эффективно оценивать по-
становку цели и задач уроков, 
внеурочных мероприятий и за-
нятий, определять педагогиче-
ские возможности и эффектив-
ность применения различных 
методов, приемов, методик, 
форм организации обучения и 
воспитания при работе с клас-
сами компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего об-
разования. 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

772 1158  

Увеличение объема времени дисциплин профессиональных модулей  



  610 915  
ПМ.01 Организация меро-

приятий, направлен-
ных на укрепление 
здоровья физическое 
развитие детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья и с 
сохранным развитием 
 

150 225 Увеличение времени на изу-
чение модуля ПМ.01 позволит 
более эффективно  планиро-
вать режимные моменты 
утренней гимнастики, заня-
тий, прогулок, закаливания, 
физкультурных досугов и 
праздников детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и с сохранным развити-
ем; 
организации и проведения 
режимных моментов (умыва-
ние, одевание, питание, сон), 
направленных на воспитание 
культурно-гигиенических 
навыков и укрепление здоро-
вья детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
сохранным развитием; 
проводить наблюдения и ана-
лиз мероприятий по физиче-
скому воспитанию детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и с сохранным 
развитием; 
 

ПМ. 02 Обучение и организа-
ция различных видов 
деятельности и обще-
ния детей с сохран-
ным развитием 
 

160 240 Увеличение времени на изу-
чение модуля ПМ.02 позволит 
более профессионально  
определять цели, задачи, со-
держание, методы и средства 
руководства игровой, трудо-
вой, продуктивной деятельно-
стью детей; 
определять педагогические 
условия организации общения 
детей; 
играть с детьми и стимулиро-
вать самостоятельную игро-
вую деятельность детей, ис-
пользовать прямые и косвен-
ные приемы руководства иг-
рой; 



организовывать посильный 
труд дошкольников с учетом 
возраста и вида трудовой дея-
тельности (хозяйственно-
бытовой, по самообслужива-
нию, в природе, ручной 
труд);оценивать продукты 
детской деятельности 

ПМ.03 Обучение и организа-
ция различных видов 
деятельности и обще-
ния детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья 
 

160 240 Увеличение времени на изу-
чение модуля ПМ.03 позволит 
более эффективно  определять 
цели, задачи, содержание, ме-
тоды и средства руководства 
игровой, трудовой, продук-
тивной деятельностью детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; определять 
педагогические условия для 
организации общения детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; руководить 
продуктивными видами дея-
тельности с учетом возраста, 
отклонений в развитии и ин-
дивидуальных особенностей 
детей группы; 
 

ПМ.04 Взаимодействие с ро-
дителями (лицами, их 
заменяющими) и со-
трудниками образова-
тельной организации  
Методическое обеспе-
чение образователь-
ного процесса  
 

60 90 Увеличение времени на изу-
чение модуля ПМ.04 позволит 
более профессионально  пла-
нировать работы с родителя-
ми (лицами, их заменяющи-
ми); более эффективно прово-
дить наблюдения за детьми и 
обсуждения с родителями 
(лицами, их заменяющими) 
достижений и трудностей в 
развитии ребенка с сохран-
ным развитием и ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. 
 

ПМ.05 Методическое обеспе-
чение образователь-
ного процесса  

80 120 Увеличение времени на изу-
чение модуля ПМ.05 позволит 
более профессионально  ана-



 лизировать примерные и ва-
риативные программы до-
школьного и специального 
дошкольного образования; 
определять цели и задачи, со-
держание, формы, методы и 
средства при планировании 
дошкольного и специального 
дошкольного образования 
воспитанников; осуществлять 
планирование с учетом осо-
бенностей возраста, группы 
отдельных воспитанников, 
наличия отклонений в разви-
тии; 
определять педагогические 
проблемы методического ха-
рактера и находить способы 
их решения 

Введение профессиональных мо-
дулей 

162 243  

ПМ.06 Способы поиска рабо-
ты, рекомендации по 
трудоустройству, пла-
нирование карьеры 

32 48 Введение профессионального 
модуля ПМ.06 позволит реа-
лизовать следующие компе-
тенции: 
Систематизировать информа-
цию из различных источников 
о соответствующих получен-
ной квалификации вакансиях 
на региональном рынке труда. 
Оформлять необходимые для 
трудоустройства документы 
Выбирать эффективные моде-
ли поведения и коммуника-
ции при прохождении собесе-
дования с потенциальным ра-
ботодателем 
Использовать различные ме-
тоды адаптации на рабочем 
месте 
Строить план профессиональ-
ной карьеры 
 

МДК. 
05.01 

Планирование карьеры 
выпускника 

32 48  



ПМ.07 Основы предприни-
мательства, открытие 
собственного дела 

130 195 Введение профессионального 
модуля ПМ.07 позволит реа-
лизовать следующие компе-
тенции: 
Разработка предприниматель-
ской идеи 
 

МДК. 
06.01 

Экономика организа-
ции 

24 36 Определять организационно-
правовые формы организа-
ций; находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию; определять со-
став материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов орга-
низации; заполнять первич-
ные документы по экономи-
ческой деятельности органи-
зации 

МДК. 
06.02 

Бизнес планирование 82 123 Разработка бизнес-плана 

МДК.06.0
3 

Учреждение предприя-
тия 

24 36 Готовность к юридическому 
оформлению предпринима-
тельской деятельности 

  936 1404  
 

Формы проведения и распределение  консультаций 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учеб-

ный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образова-

ния. Формы проведения консультаций – групповые.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисци-

плинам и профессиональным модулям являются – зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании создаются фонды оценоч-

ных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются цик-

ловыми комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

В НПОЧУ "Колледж экономики и права" создаются условия для макси-

мального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 

к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме препо-

давателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читаю-

щие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ воен-

ной службы. 

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие те-

матики выпускной квалификационной работы содержанию одного или несколь-

ких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе вы-

пускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 



дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения пред-

дипломной практики. 

 

Согласовано: 
 
Заведующая Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребёнка - детский сад № 1 «Теремок» 

городского округа Щёлково  

___________ Т.И. Колтунова  
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Директор НПОЧУ
"Колледж экономики и права"                                  Негосударственного профессионального образовательного частного учреждения

Н.Р. Глушнева                           "Колледж экономики и права"
"___" __________ 2019 г.
                                                                                 Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

____________________

Форма обучения очная        
Нормативный срок 

обучения 3 г 10 м  на базе 
основного общего 

образования

2. Сводные данные по 
бюджету времени (в неделях)

 Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование

с отклонениями в развитии и с сохранным развитием
Образовательный уровень СПО   

                                                                                    1. Календарный учебный график
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1 
семестр 

17 
недель   

612

2  
семестр  

22 
неделя   

792

3 
семестр  

17 
недель        

612

4 
семестр 

20 
недель 

720

5 
семестр                     

12 
недель      

432

6 
семестр        

12 
недель    

432

7 
семестр        

12 
недель    

432

8 
семестр        

13 
недель   

468

З ДЗ Э
ОД.01 Общеобразовательный цикл 9 3 2106 702 1404 702 40 612 792 612 720 432 432 864 936
ОУД.01 Русский язык и литература 2 462 156 306 156 132 174
ОУД.02 Иностранный язык 2 176 59 117 59 51 66
ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 2 230 78 152 78 56 96
ОУД.04 История 2 236 78 158 78 78 80
ОУД.05 Физическая культура 2 229 58 171 58 85 86
ОУД.06 ОБЖ 2 105 35 70 35 34 36
ОУД.07 Информатика 2 109 39 70 39 24 46
ОУД.08 Обществознание 2 215 71 144 71 52 92
ОУД.09 Естествознание 2 140 54 86 54 42 44
ОУД.10 География 2 98 36 62 36 24 38
ОУД.11 Экология 2 56 20 36 20 18 18
ОУД.12 Астрономия 2 50 18 32 18 16 16
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 7 2 816 272 544 272
ОГСЭ.01 Основы философии 3 72 24 48 24 48
ОГСЭ.02 Психология общения 4 126 42 84 42 51 33
ОГСЭ.03 История 4 102 34 68 34 36 32
ОГСЭ.04 Иностранный язык 4, 6, 8 258 86 172 86 34 26 22 22 24 44
ОГСЭ.05 Физическая культура 4,6,8 258 86 172 86 34 32 22 22 24 38
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 2 0 219 73 146 73
ЕН.01 Математика 3 111 37 74 37 74
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в п  4 108 36 72 36 32 40
П.00 Профессиональный цикл 19 20 3609 1203 2406 1203 40
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1 6 879 293 586 293 20
ОП 01 Основы общей и дошкольной педагогики 5 156 52 104 52 20 40 36 28
ОП 02 Психология 5 153 51 102 51 40 38 24
ОП 03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 4 156 52 104 52 51 53
ОП 04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 5 126 42 84 42 60 24
ОП 05 Медико-биологическиеосновы обучения и воспитания детей с ограниченны   4 90 30 60 30 24 36
ОП 06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 4 96 32 64 32 24 40
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 3 102 34 68 34 68
ПМ.00 Профессиональные модули 18 14 2730 910 1820 910 20
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями 
    

8кв 402 134 268 134 0

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 5 129 43 86 43 48 38
МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития     5 129 43 86 43 48 38
МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных уменийи навыков 8 144 48 96 48 30 24 42
УП.01 Учебная практика  - 2 недели  2курс 4
ПП.01 Производственная практика  5 недель   3. 4 курс 7  

0

0

0

0

2. План учебного процесса 2019
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Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик

2 курс 3 курс1 курс

Учебная нагрузка обучающихся 
(час.)

0

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в т. ч.

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  
(час. в семестр)

4 курс

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
  

Обязательная 
аудиторная

0



ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и общения 
детей с сохранным развитием

8кв 996 332 664 332

МДК.02.01 Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста

7км 180 60 120 60 20 36 24 36 24

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации различных видов 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста

7км 180 60 120 60 24 24 24 28 20

МДК.02.03 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 
искусству

6 141 47 94 47 48 20 26

МДК.02.04 Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 
практикумом

6 141 47 94 47 42 22 30

МДК.02.05 Теоретические основы и методика развития речи у детей 8км 138 46 92 46 36 36 20
МДК.02.06 Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников
8 108 36 72 36 24 24 24

МДК.02.07 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 8км 108 36 72 36 16 22 20 14
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности ) - 4 недели 

3 курс
6

ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

8кв 723 241 482 241 0

МДК.03.01 Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с нарушениями интелекта

8км 138 46 92 46 48 44

МДК.03.02 Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с задержкой психического развития и недостатками 
речевого развития

8км 180 60 120 60 36 36 48

МДК.03.03 Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия

8 138 46 92 46 22 30 40

МДК.03.04 Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата

8 144 48 96 48 24 36 36

МДК.03.05 Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и 
поведения

8 123 41 82 41 22 24 36

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности ) - 5 недель 
3 курс

6

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации 

8кв 213 71 142 71

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудникаи дошкольной 
образовательной организации

8 213 71 142 71 24 24 32 32 30

УП.04 Учебная практика  - 2 недели  2, 3 курс 5
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности ) - 2 недели 

3 курс
5

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 8кв 153 51 102 51
МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохраненным 
интелектом

8 153 51 102 51 20 30 52

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности ) - 3 недели 
4 курс

7

ПМ.06 Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройтву, 3кв 48 16 32 16
МДК.06.01 Планирование карьеры выпускника профессиональной 3 48 16 32 16 32
ПМ.07 Основы предпринимательства, открытие собственного дела 5кв 195 65 130 65
МДК.07.01 Экономика организации 4 36 12 24 12 24



МДК.07.02 Бизнес-планирование 5 123 41 82 41 82
МДК.07.03 Учреждение предприятия 5 36 12 24 12 24

Всего: 37 25 4644 1548 3096 1548 40 612 792 612 720 432 432 432 468
6750 2250 4500 2250 40

ПДП Производственная (преддипломная) практика 4 нед.
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед

1.1.  Выпускная квалификационная работа
ГИА.01 Подготовка  выпускной квалификационной работы                                                                                                                                                                                                                

с 18.05 по 14.06 (4 недели)
4 нед

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной  работы                                                                                                                                                                                                   
с 15.06 по 28.06 (2 недели)

2 нед

К.00 Консультации на учебную группу по 100 часов (всего 300 часов) 12 12 15 19 15 16 15 13

108 36

144 360 180

144
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