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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

зачетов и экзаменов  зимней сессии 2022/2023 

 учебного года 

 

Зачеты проводятся в период учебного процесса. 

Экзаменационная сессия:  с 22.12. по 28.12.  – гр. Ш-391, Ш-491,  КП-391, КП-392,  КП-491, 

КП -492, Д-391, Д- 392,Д-491, Д-492. 

Ш-91 

Контрольные работы: Русский язык, обществознание, литература, история 

Ш-291 

Зачеты: физическая культура; безопасность жизнедеятельности; МДК теоретические 

основы организации обучения в начальных классах; МДК русский язык с методикой 

преподавания; МДК теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

Ш-391 

Зачеты: физическая культура; МДК естествознание с методикой преподавания;  

МДК методика преподавания иностранного языка с практикумом; МДК основы организации 

внеурочной работы в области изобразительной деятельности; МДК теоретические и 

методические основы деятельности классного руководителя. 

Экзамены: русский язык с методикой преподавания; теоретические основы начального 

курса математики  с методикой преподавания. 

Ш-491 

Зачеты: иностранный язык; МДК естествознание с методикой преподавания; физическая 

культура 

МДК теория и методика музыкального воспитания с практикумом; МДК методика 

преподавания обществознания; МДК информатика с методикой преподавания;  

МДК методика преподавания иностранного языка с практикумом. 

Экзамены: детская литература с практикумом по выразительному чтению;  

ПМ.03 Классное руководство  

КП-91 

Контрольные работы: Русский язык, обществознание, литература, история 

КП-92 

Контрольные работы: Русский язык, обществознание, литература, история 

КП-291 

Зачеты: физическая культура; безопасность жизнедеятельности; теоретические основы 

организации обучения в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; русский язык с методикой преподавания; 

теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания;  

КП-391 

Зачеты: физическая культура; МДК  теоретические основы компенсирующего и коррекционно 

–развивающего образования в начальных классах; МДК естествознание с методикой 

преподавания; МДК Основы организации внеурочной деятельности в области информационно-

коммуникационных технологий, МДК основы организации внеурочной деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

Экзамены: русский язык с методикой преподавания; теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания. 

КП-391 

Зачеты: физическая культура; МДК  теоретические основы компенсирующего и коррекционно 

–развивающего образования в начальных классах; МДК естествознание с методикой 



преподавания; МДК Основы организации внеурочной деятельности в области информационно-

коммуникационных технологий, МДК основы организации внеурочной деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

Экзамены: русский язык с методикой преподавания; теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания. 

 

КП-491 

Зачеты: физическая культура, иностранный язык; МДК теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом; МДК обществознание с методикой преподавания; МДК 

информатика с методикой преподавания;  МДК методика преподавания иностранного языка с 

практикумом; МДК 01.12 Методическое обеспечение в начальном общем образовании и 

компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

Экзамены: детская литература с практикумом по выразительному чтению;  

ПМ.03 Классное руководство. (Демо-экзамен) 

 

КП-492  

Зачеты: физическая культура, иностранный язык; МДК теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом; МДК обществознание с методикой преподавания; МДК 

информатика с методикой преподавания;  МДК методика преподавания иностранного языка с 

практикумом; МДК 01.12 Методическое обеспечение в начальном общем образовании и 

компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

Экзамены: детская литература с практикумом по выразительному чтению;  

ПМ.03 Классное руководство. (Демо-экзамен) 

Д-91 

Контрольные работы: русский язык, обществознание, литература, история 

Д 92 

Контрольные работы: русский язык, обществознание, литература, история 

Д-291 

Зачеты: физическая культура; педагогика; психология; теоретические основы дошкольного 

образования; безопасность жизнедеятельности. 

Д-391 

Зачеты: физическая культура; МДК Практикум по совершенствованию двигательных умений 

и навыков; МДК Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста теория и методика математического развития. 

Экзамены: теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста; теория и методика развития речи у детей;   

Д-491 

Зачеты: физическая культура; МДК Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом; МДК Теоретические и методические основы организации речевой  

деятельности дошкольников на иностранном языке; МДК Теоретические и методические 

основы организации  деятельности дошкольников с компьютером; МДК 03.02 Теория и 

методика развития речи у детей 

Экзамены: иностранный язык;  ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования; (ДЭ )  

Д-492 

Зачеты: физическая культура; МДК Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом; МДК Теоретические и методические основы организации речевой  

деятельности дошкольников на иностранном языке; МДК Теоретические и методические 

основы организации  деятельности дошкольников с компьютером; МДК 03.02 Теория и 

методика развития речи у детей 

Экзамены: иностранный язык;  ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования; (ДЭ )  

СДО 91 

Контрольные работы: Русский язык, обществознание, литература, история 

СДО 291 



Зачеты: физическая культура; основы общей и дошкольной педагогики; психология; 

безопасность жизнедеятельности. 

СДО 391  

Зачеты: МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков, МДК 

02.06 Теоретические основы и методика математического развития дошкольников, МДК 

03.02 Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с 

задержкой психического развития и недостатками речевого развития, МДК 05.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

Экзамены:  
МДК 02.05 Теоретические основы и методика развития речи у детей 

МДК 02.09 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста. 
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Расписание экзаменов зимней сессии  

2022-2023 учебного года 
 

группа дисциплина, МДК, модуль дата преподаватель кабинет 

время 

 

 

Ш-391 

 

русский язык с методикой преподавания 22.12 Салова М.Н..  

теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 
28.12 Мачавариани Е.И.  

Ш-491 

 

детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 
23.12 Салова М.Н.  

ПМ.03 Классное руководство 27.12 Федяева Н.В.  

КП-

391 

 

русский язык с методикой преподавания 28.12 Цуккерман А.С.  

теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 
22.12 Мачавариани Е.И.  

КП-

392 

русский язык с методикой преподавания 27.12 Цуккерман А.С.  

теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 
23.12 Мачавариани Е.И.  

КП-

491 

 

детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 
26.12 Салова М.Н.  

ПМ.03 Классное руководство(ДЭ) 19.12-22.12 Федяева Н.В. 

Главный эксперт, 

линейные 

эксперты 

 

КП-

492 

 

детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 
27.12 Салова М.Н.  

ПМ.03 Классное руководство (ДЭ) 19.12-22.12 Федяева Н.В. 

Главный эксперт, 

линейные 

эксперты 

 

Д-391 теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

28.12 Корнеева Г.В. 

 

 

теория и методика развития речи у детей 24.12 Назарова С.В. 

Салова М.Н. 

 

Д-491 иностранный язык 26.12 Агафонова А С 

Лопухова Е.В. 

 

ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования ДЭ 

19.12-22.12 Рябова С.Н. 

Аникина А.М. 

Назарова С.В. 

Главный эксперт, 

линейные 

эксперты 

 

Д-492 иностранный язык 22.12 (1 гр) Лопухова Е.В.  



28.12 (2 гр) Климкина А М 

ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования ДЭ 

23.12-26.12  Рябова С.Н. 

Фадеева А.Е. 

Назарова С.В. 

Главный эксперт, 

линейные 

эксперты 

 

СДО 

391 

Теоретические основы и методика 

развития речи у детей 
28.12. Назарова С.В.  

Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 

23.12 Корнеева Г В   
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