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Перечень зачетов и экзаменов летней сессии 2021/2022 учебного года 

 

Ш-91 Экзамены: Математика; Русский язык; Литература; История.  

Дифференцированные зачеты: Иностранный язык; Основы безопасности 

жизнедеятельности; Астрономия; Родной язык; Обществознание; Естествознание; 

Информатика; География;; История русской культуры; Основы проектной 

деятельности; Физкультура
* 

 

Ш-291  Экзамены:   
МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах; 

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

(технология и ИЗО). 

Дифференцированные зачеты: История, Психология, Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена;  Математика; Информатика и ИКТ; МДК 01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению. 

Зачеты: Физкультура 

 

Ш-391 Экзамены: Педагогика; ПМ.02.Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников (квалификационный экзамен) 

Дифференцированные зачеты:   Психология, МДК 01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению;  МДК 01.04 Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания; МДК 01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом; МДК 04.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя начальных классов. 

Зачеты: Физическая культура 

 

Ш-491 Экзамены:  ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

(экзамен квалификационный); ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 
(экзамен квалификационный). 
Дифференцированные зачеты: Иностранный язык;  Основы философии; Психология 

общения; Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Зачеты: Физическая культура 

 

КП-91 Экзамены: Математика; Русский язык; Литература; История.  

Дифференцированные зачеты: Иностранный язык; Основы безопасности 

жизнедеятельности; Астрономия; Родной язык; Обществознание; Естествознание; 

Информатика; География;; История русской культуры; Основы проектной 

деятельности; Физическая культура
* 

 

КП-291 Экзамены:  
МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;   МДК 

01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом (технология 

и ИЗО). 

Дифференцированные зачеты: История; Математика; Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности; Специальная педагогика и психология; МДК 01.03 



Детская литература с практикумом по выразительному чтению; Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена;  

Зачеты: Физкультура 

 

КП-391 Экзамены: Педагогика; ПМ.02.Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников (квалификационный экзамен) 

Дифференцированные зачеты:   Иностранный язык в профессиональной деятельности; 

Психология; МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом, МДК 02.03 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании; МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности классного руководителя начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; МДК 03.02 Методическое 

обеспечение деятельности классного руководителя в начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании 

Зачеты: Физкультура 
 

КП-491 Экзамены: ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

(экзамен квалификационный);  МДК 01.12 Методическое обеспечение в начальном общем 

образовании и компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

Дифференцированные зачеты: Иностранный язык в профессиональной деятельности; 

Основы философии; Психология общения; Основы экономики и права в профессиональной 

деятельности; Физкультура
*
 

 

Д-91 Экзамены: Математика; Русский язык; Литература; История.  

Дифференцированные зачеты: Иностранный язык; Основы безопасности 

жизнедеятельности; Астрономия; Родной язык; Обществознание; Естествознание; 

Информатика; География;; История русской культуры; Основы проектной 

деятельности; Физкультура
* 

 
Д-291 Экзамены: МДК 02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста + МДК02.06 Психолого-педагогические 

основы организации общения детей дошкольного возраста (комплексный экзамен); МДК 03.01 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах. 

Дифференцированные зачеты: История; Математика; Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности; Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, Медико-биологические и социальные основы здоровья;   

Зачеты: Физическая культура. 

 

Д-391  Экзамены: Педагогика; ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие (квалификационный экзамен). 

Дифференцированные зачеты: МДК 03.04 Теория и методика математического развития; МДК 

03.02 Теория и методика развития речи у детей; МДК 02.03  Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов деятельности детей; МДК02.02  Теоретические и 

методические основы организации трудовой деятельности дошкольников; МДК 01. 02 

Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей, Психология 

Зачеты: Физкультура 

Д-491 экзамены: ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

(квалификационный экзамен); ПМ.04  Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения (квалификационный экзамен); ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса (квалификационный экзамен). 

Дифференцированные зачеты: Основы философии; Психология общения; Иностранный язык; 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Теоретические и методические основы 

освоения детьми первичных навыков безопасности жизнедеятельности; Физкультура
* 

 

 



СДО-91 Экзамены: Математика; Русский язык; Литература; История.  

Дифференцированные зачеты: Иностранный язык; Основы безопасности 

жизнедеятельности; Астрономия; Родной язык; Обществознание; Естествознание; 

Информатика; География;; История русской культуры; Основы проектной 

деятельности; Физкультура
*
 

СДО-291 Экзамены: МДК 02.01 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста МДК 03.01 Методика организации различных видов деятельности, общения 

и обучения детей с нарушениями интеллекта  

Дифференцированные зачеты: История; Математика; Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности; Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; МДК 01.01 Медико-биологические и социальные 

основы здоровья, МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Зачеты: Физическая культура. 

*   не входит в общее количество экзаменов и зачетов 
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