
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательноеучреждение .ьісшего образования
(МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО—ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

А.А. Дробязько
2021 г.

КАЛЕНДАРНЪ1Й УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1 на 2021-2022 учебный год

Направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологичеекое) образование
Направленность программы: «Коррекционно-развивающиетехнологии в дошкольном образовании»
Квалификация: магистр
Срок обучения: 2 года

Год Теоре'гическ Рубежный Прапика НИРС. Эюаменацио Каникулы Теоретическ Рубежный Пракгика НИРС. НИР Экзаменац Государсгвенная Каникулы
прие ое обучение контроль НИР иная сессия ое обучение контроль ионная июговая аттестация
ма сессия (подготовка и

„ проведение)
=-; Госуда Подготовк

рствен а и защита
ный ВКР
экзаме

н
2 нед 4 нед. 2 нед.

Учебная практика Учебная пршпика Учебная
\Технологич. ‹Технологическая практика
(проекгнт {проектно- (Науч но-

технологическая) технологическая › исследовательс
1 2021 01.09 2021- 18 10 2021— пракгика} по

_
19.01.2022- 24 … 1022—

31.01.2022 21.03.2022- практка) по кая работа) по 17 06,2022- 27.06.2022-
18.01.2022* 31.10.2021 модулю ”Мод.2 23.01.2022 30' 01'2027 16.06.2022 03.04.2022 модулю ”Модуль 3 модулю 26 06 2022 ' _ 31.08.1022

"Системный ' ' ' "Проекгирование и "Модуль 6
подход к иаучно- реали’шшя "Ашлерна'гивн
исследовательской программ ые и цифровые
работе в области коррекционно технологии в
специального развивающего ииклюзивном



(дефекгологическо обучения"” дошкольном
то) образования"") образовании""

4 нед,
2 нед Производпвенная

' Учебная практка практика
(Ознакомит. [Технологическая
прапика) по (проекто-

`

модулю "Мод. 5 технологическая)
‘

"Клинико— пракпша] по
психолого- модулю ”Модуль 6

педагогические "Альтернативные и
аспегггы цифровые

сопровождения технологии в
дошкольников :; ингспозивном
ограниченными дошкольном
возможное-гимн образовании""

здоровья"" (с НИР)
8 нед.

Производственная
2 нед прак-гика ‹: НИР

Прошвл (Стажерская
2 нед. рапика пракгика1

2 2020 01.09.2021_ 13.10.2021— “1.113…“№№“ (№№“ 10012022. 24.01.2022. %%Ё‘ЁЁ 14.05.2022- 27.00.2022-
0901202? 31 10.2021 ‘ “№№“… "№№“ 23012022 30.01.2022 ' ' “ ' " ' ' ' ' 20 05.2022 31.08.2022

прагггнка по мод.7) агеггьека
я работа 6 нед.
по мод. Преддипломная

71 пракгика ‹: НИР
311032022-

5 13.05.2022

‘ В соотвегс'гаии :; ч. 1 от. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1. 2. 3. 4. 5. 6 и 8 января › Новогодние каникулы. 7 января - Рождество Христово. 23
февраля › День защитника Отечества: 8 марта - Международный женский день. 1 мая › Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы: 12 июня — День России, 4 ноября - День народного единства.
п„25 При расчете продошкительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в
нерабочие праздничные дни не проводится.

Приказ Мишао'герсгааобразования и науки РФ от 5 апреля 2017 г, № 301 ”Об утаеришенни Порядка организации и осущесталения образова'гельнойдеятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата программам спешит программам магистратуры”


