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Перечень зачётов и экзаменов зимней сессии 2020-2021 учебного года 

Ш-91 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

 

Математика, русский язык, литература, 

история 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

Ш-291 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

 

Безопасность жизнедеятельности, МДК 01.01 

Теоретические основы организации обучения 

в начальных классах, МДК 01.02 Русский 

язык с методикой преподавания, МДК 01.04 

Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

Ш-391 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

Экзамены (1 неделя промежуточной 

аттестации - с 22.12 по 28.12.) 

МДК 01.05 Естествознание с методикой 

преподавания, МДК 01.11 Методика 

преподавания иностранного языка с 

практикумом, МДК 02.01 Основы 

организации внеурочной работы в области 

изобразительной деятельности, МДК 03.01 

Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя 

МДК 01.02 Русский язык с методикой 

преподавания, МДК 01.04 Теоретические 

основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

 



Ш-491 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

Экзамены (1 неделя промежуточной 

аттестации - с 22.12 по 28.12.) 

Иностранный язык, МДК 01.05 

Естествознание с методикой преподавания, 

МДК 01.08 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом, МДК 01.09 

Обществознание с методикой преподавания, 

МДК 01.10 Информатика с методикой 

преподавания, МДК 01.11 Методика 

преподавания иностранного языка с 

практикумом 

МДК 01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению, 

ПМ 03 Классное руководство 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

Ш-492 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

Экзамены (1 неделя промежуточной 

аттестации - с 22.12 по 28.12.) 

Иностранный язык, МДК 01.05 

Естествознание с методикой преподавания, 

МДК 01.08 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом, МДК 01.09 

Обществознание с методикой преподавания, 

МДК 01.10 Информатика с методикой 

преподавания, МДК 01.11 Методика 

преподавания иностранного языка с 

практикумом 

МДК 01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению, 

ПМ 03 Классное руководство 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

КП-91 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

 

Математика, русский язык, литература, 

история 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

 

КП-92 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, русский язык, литература, 

история 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 



КП-291 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

 

Безопасность жизнедеятельности, МДК 01.01 

Теоретические основы организации обучения 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно 

развивающего образования, МДК 01.02 

Русский язык с методикой преподавания, 

МДК 01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

КП-292 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

 

Безопасность жизнедеятельности, МДК 01.01 

Теоретические основы организации обучения 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно 

развивающего образования, МДК 01.02 

Русский язык с методикой преподавания, 

МДК 01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

КП-391 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

Экзамены (1 неделя промежуточной 

аттестации - с 22.12 по 28.12.) 

Теоретические основы компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в 

начальных классах, МДК 01.05 

Естествознание с методикой преподавания, 

МДК 03.01 Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководителя 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

МДК 01.02 Русский язык с методикой 

преподавания, МДК 01.04 Теоретические 

основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

 

 

 



КП-392 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

Экзамены (1 неделя промежуточной 

аттестации - с 22.12 по 28.12.) 

Теоретические основы компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в 

начальных классах, МДК 01.05 

Естествознание с методикой преподавания, 

МДК 03.01 Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководителя 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

МДК 01.02 Русский язык с методикой 

преподавания, МДК 01.04 Теоретические 

основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

КП-491 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

Экзамены (1 неделя промежуточной 

аттестации - с 22.12 по 28.12.) 

Иностранный язык, МДК 01.05 

Естествознание с методикой преподавания, 

МДК 01.08 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом, МДК 01.09 

Обществознание с методикой преподавания, 

МДК 01.10 Информатика с методикой 

преподавания, МДК 01.11 Методика 

преподавания иностранного языка с 

практикумом 

МДК 01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению, 

ПМ 03 Классное руководство 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

Д-91 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

 

Математика, русский язык, литература, 

история 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

Д-291 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

 

Педагогика, психология, теоретические 

основы дошкольного образования, 

безопасность жизнедеятельности 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

 



Д-292 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

 

Педагогика, психология, теоретические 

основы дошкольного образования, 

безопасность жизнедеятельности 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

Д-391 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

Экзамены (1 неделя промежуточной 

аттестации - с 22.12 по 28.12.) 

МДК 01.03 Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и 

навыков, МДК 03.04 Теория и методика 

экологического образования дошкольников, 

МДК 03.04 Теория и методика 

математического развития, МДК 05.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста   

МДК 02.03 Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста, 

МДК 03.02 Теория и методика развития речи 

у детей 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

Д-392 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

Экзамены (1 неделя промежуточной 

аттестации - с 22.12 по 28.12.) 

МДК 01.03 Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и 

навыков, МДК 03.04 Теория и методика 

экологического образования дошкольников, 

МДК 03.04 Теория и методика 

математического развития, МДК 05.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста   

МДК 02.03 Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста, 

МДК 03.02 Теория и методика развития речи 

у детей 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

 

Д-491 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

Экзамены (1 неделя промежуточной 

аттестации - с 22.12 по 28.12.) 

МДК 02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом, МДК 02.07 

Теоретические и методические основы 

организации речевой деятельности 

дошкольников на иностранном языке, МДК 

Иностранный язык, ПМ 03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 



02.08 Теоретические и методические основы 

организации деятельности дошкольников с 

компьютером 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

СДО-91 

Дифференцированные зачёты (проводятся в 

период учебного процесса) 

 

Математика, русский язык, литература, 

история 

Зачёт (проводится в период учебного 

процесса) 

Физическая культура 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе В.В. Вавилова 

 


