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Расписание экзаменационной сессии для студентов 

3 курса заочной формы обучения  

 

 

Дата 

Специальность 44.02.04 

"Специальное дошкольное 

образование" (гр. 36 СДО) 

Специальность 44.02.04 

"Специальное дошкольное 

образование" (гр. 46 СДО) 

25.02.19 

ПН 

13:30 – 15:00 (2 часа занятия) 

МДК 03.07* Основы дактилологии Крынцылова И.А., ауд. 

15:10 – 16:40 (2 часа занятия) 

МДК 03.05 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения Иванникова Л.А., ауд. 

26.02.19 

ВТ 

9:40 – 15:00 (6 часов занятия) 

МДК 03.05 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения Иванникова Л.А., ауд. 

27.02.19 

СР 

9:40 – 11:10 (2 часа занятия, диф.зачет) 

МДК 03.05 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения Иванникова Л.А., ауд. 

11:40 – 15:00 (4 часа занятия, домаш.контр.работа)  

МДК 03.04 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  

Демидович Е.А., ауд. 

28.02.19 

ЧТ 

8:00 – 11:10 (4 часа занятия) 

МДК 03.06* Основы логопедии с практикумом по коррекционной ритмике 

Емелина О.И., ауд. 

01.03.19 

ПТ 

9:40 – 13:10 (4 часа занятия, диф.зачет) 

Английский язык Пантелеева М.Г., ауд. 

Немецкий язык Гюнтер Т.Н., ауд. 

13:30 – 15:00 (2 часа занятия, диф.зачет) 

Физкультура Плотникова Г.Г., ауд. 

02.03.19 

СБ 

9:00 – 9:45 (1 час консультация) 

ПМ 05 Метод.обеспечение образовательного процесса Демидович Е.А., ауд. 

9:50 – 13:10 (4 часа занятия, домаш.контр.работа) 

МДК 03.03 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия 

Демидович Е.А., ауд. 

13:30 – 14:15 (1 час консультация) 

Выпускная квалификационная работа Демидович Е.А., ауд. 

03.03.19 ВС 

 

04.03.19 

ПН 

9:40 – 13:10 (4 часа занятия) 

МДК 03.06* Основы логопедии с практикумом по коррекционной ритмике 

Емелина О.И., ауд. 



13:30 – 15:00 (2 часа занятия) 

МДК 03.07* Основы дактилологии Крынцылова И.А., ауд. 

05.03.19 

 ВТ 

8:00 – 11:10 (4 часа занятия, домаш.контрол. работа) 

МДК 03.01 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями интеллекта Емелина О.И., ауд. 

11:40 – 13:10 (2 часа занятия) 

МДК 03.03 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия 

Демидович Е.А., ауд. 

 

06.03.19 

СР 

9:40 – 13:10 (4 часа занятия) 

МДК 03.02 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой психического развития и недостатками речевого 

развития Емелина О.И., ауд. 

07.03.19  

ЧТ 

9:40 – 13:10 (4 часа занятия) 

МДК 03.02 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой психического развития и недостатками речевого 

развития Емелина О.И., ауд. 

08.03.19 ПТ 

09.03.19 

СБ 

9:40 – 11:10 (2 часа) 

ПМ.03 Учебная практика Иванникова Л.А., ауд. 

11:40 – 13:10 (2 часа занятия) 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием Иванникова Л.А., ауд. 

10.03.19 ВС 

11.03.19 

ПН 

9:40 – 13:10 (4 часа занятия, домаш.контрол.работа) 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием Борбат Н.А., ауд. 

12.03.19 

ВТ 

13:30 – 16:40 (4 часа занятия) 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием Мещерякова С.В., ауд. 

13.03.19 

СР 

9:40 – 11:10 (2 часа занятия) 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием Борбат Н.А., ауд. 

11:40 – 13:10 (2 часа комплексный диф.зачет) 

МДК 03.02 Методика организации различных видов деятельности,  

общения и обучения детей с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития 

МДК 03.06* Основы логопедии с практикумом по коррекционной ритмике 

МДК 03.07* Основы дактилологии 

 Емелина О.И., Крынцылова И.А., ауд. 

14.03.19 

ЧТ 

13:30 – 16:40 (4 часа занятия) 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием Мещерякова Л.Н., ауд. 



15.03.19 

ПТ 

9:40 – 13:10 (4 часа занятия) 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием Таскина С.В., ауд. 

16.03.19 

СБ 

8:00 – 13:10 (6 часов занятия) 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием Демидович Е.А., ауд. 

 

Зав. отделением заочного обучения                                                                   Т.Т. Секурцева 


