
 

График учебного процесса Дефектологического факультета 

на 2019-2020 учебный  год 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Сроки 

Первое полугодие 

 1. Начало учебного семестра 

   

01.10.2019 

 2. Установочная сессия 

 1 курс Специальное (дефектологическое) образование  

 

01.10.19-07.10.19 

 

3. 

 

Осенняя сессия 

  напр. Специальное (дефектологическое) образование:  

 3 курс Логопедия (ускор.срок на базе ВО) 

 4 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО)  

 5 курс Логопедия 
 5 курс Дошкольная дефектология 

 5 курс Олигофренопедагогика 

Магистерские программы: 
напр. Специальное (дефектологическое) образование 

профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования  
- Организация обучения детей с ОВЗ 

1-е курсы  

2-е курсы  

 

01.11.19-23.11.19 

01.11.19-17.11.19 

01.11.19-21.11.19 
01.11.19-21.11.19 

01.11.19-25.11.19 

 
 

 

 

 
 

08.10.19-26.10.19 

08.10.19-31.10.19 

 4. Практики 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 
Производственная практика (по получению проф.умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

4-е курсы профили: 
- Логопедия  

- Дошкольная дефектология  

- Олигофренопедагогика 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

4 курс Логопедия (ускоренный срок на базе ВО) 

 

Магистерские программы: 
напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Учебная практика (проектно-технологическая) речевая 

коммуникация 

 
 

 

01.10.19-22.10.19 
(3 недели) 

 

 
 

01.10.19-29.10.19 
(4 недели) 

 

 

 
 



1-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного образования 

- Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Производственная практика (по получению проф.умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

2-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования 

- Организация обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

27.10.19-18.11.19 
(3 недели) 

 
 

 

 
08.11.19-19.12.19 

(6 недель) 

 5. Зимняя сессия 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 
2-е курсы профили: 

- Логопедия  

- Дошкольная дефектология 

2 курс Логопедия (ускоренный срок на базе СПО) 

2 курс Олигофренопедагогика 

2 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО) 

3 курс Логопедия (ускоренный срок на базе ВО) 

3 курс Логопедия (ускоренный срок на базе СПО) 

3 курс Логопедия 

3 курс Дошкольная дефектология 

3 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО) 

3 курс Олигофренопедагогика 

4-е курсы профили: 

- Логопедия  

- Дошкольная дефектология   
4 курс Олигофренопедагогика 

4 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО) 

5-е курсы профили: 
- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

5 курс Олигофренопедагогика 

 

 
 

02.12.19-20.12.19 

 

09.01.20-27.01.20 
02.12.19-19.12.19 

02.12.19-20.12.19 

03.02.20-28.02.20 

02.12.19-25.12.19 
09.01.20-01.02.20 

09.01.20-01.02.20 

09.01.20-01.02.20 
09.01.20-01.02.20 

 

09.01.20-29.01.20 

 
09.01.20-02.02.20 

03.02.20-04.03.20 

 
03.02.20-01.03.20 

 

03.02.20-26.02.20 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

1.  
 

Практики 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование 
Учебная практика (по получению первичных умений и навыков, 

в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

2-е курсы профили: 
- Логопедия 

 
 

 

 
10.03.20-24.03.20 

(2 недели) 



- Дошкольная дефектология 
- Олигофренопедагогика 

Производственная практика (по получению проф.умений и 

опыта проф. деятельности) 

2 курс Логопедия (ускоренный срок на базе СПО) 

 
2 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО) 

 

3-и курсы профили: 

- Логопедия  
- Дошкольная дефектология 

- Олигофренопедагогика 

3 курс Логопедия (ускоренный срок на базе СПО) 

 

3 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО) 

 

 
3 курс Логопедия (ускоренный срок на базе ВО) 

 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

4 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО) 

5-е курсы профили: 
- Логопедия  

- Дошкольная дефектология 

- Олигофренопедагогика 
Преддипломная практика 

4 курс Логопедия (ускоренный срок на базе ВО) 

 

 
4 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО)  

5 курс профили: 

- Логопедия 
- Дошкольная дефектология 

- Олигофренопедагогика  

 

Магистерские программы:  
напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) методы 

математической статистики в научном исследовании 
1-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования 
- Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная практика (проектно-технологическая) 
современные технологии коррекции лиц с ОВЗ 

1-е курсы профили: 

 

 
 
 

01.02.20-29.02.20 
(4 недели) 

02.03.20-22.03.20 
(3 недели) 

 

04.05.20-31.05.20 
(4 недели) 

 

13.01.20-09.02.20 
(4 недели) 

06.04.20-19.04.20 
(2 недели) 

 

03.02.20-01.03.20 
(4 недели) 

 

05.03.20-01.04.20 
(4 недели) 

 

09.01.20-30.01.20 
(3 недели) 

 

09.01.20-23.01.20 
(2 недели) 

 

02.04.20-16.04.20 
(2 недели) 

 

01.04.20-22.04.20 
(3 недели) 

 
 

 

 

 
 

02.03.20-29.03.20 
(4 недели) 

 

 

 

 

 



- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования 
- Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная практика (проектно-технологическая) проектирование 

индивидуальных программ развития детей с ОВЗ 

1-е курсы профили: 
- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования 

- Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Производственная практика (по получению проф.умений и 

опыта проф. деятельности) 

2-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования 

- Организация обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Производственная практика (по получению проф.умений и 

опыта проф. деятельности) 

2-е курсы профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 
образования 

- Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

01.04.20-03.05.20 
(4,5 недели) 

 

 

 

 

 

 

18.05.20-31.05.20 
(2 недели) 

 

 

 

20.01.20-01.03.20 
(6 недель) 

 

 

 

 

 

 

23.03.20-03.05.20 
(6 недель) 

 

2. 

 

Весенняя сессия 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

1 курс Специальное (дефектологическое) образование 

2-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология 
2 курс Логопедия (ускоренный срок на базе СПО) 

2 курс Олигофренопедагогика 

2 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО) 

3 курс Логопедия  

3 курс Логопедия (ускоренный срок на базе ВО)  

3 курс Логопедия (ускоренный срок на базе СПО) 

3 курс Дошкольная дефектология  
3 курс Олигофренопедагогика 

3 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО) 

4-е курсы Дошкольная дефектология; Логопедия 
4 курс Олигофренопедагогика 

 

02.03.20-16.03.20 

01.04.20-20.04.20 
04.05.20-23.05.20 

01.04.20-21.04.20 

01.04.20-20.04.20 
02.03.20-27.03.20 

01.04.20-26.04.20 

04.05.20-28.05.20 

02.03.20-27.03.20 
02.03.20-27.03.20 

02.03.20-26.03.20 

04.05.20-31.05.20 
04.05.20-27.05.20 

 

3. 

 

Летняя сессия 

 1 курс Специальное (дефектологическое) образование 

Магистерские программы: 
напр. Специальное (дефектологическое) образование  

01.06.20-18.06.20 

 
 



профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 
образования  

- Организация обучения детей с ОВЗ 

1-е курсы 
2-е курсы 

 

 
 

 

01.06.20-20.06.20 
01.06.20-25.06.20 

  

4. 

Допуск 

к итоговой государственной аттестации 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

4 курс Логопедия (ускоренный срок на базе ВО) 

4 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО) 

5-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология; 
Олигофренопедагогика 

 

03.02.2020 

29.04.2020 

29.04.2020 

  

 5. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

 напр. Специальное (дефектологическое) образование: 
4 курс Логопедия (ускоренный срок на базе ВО) 

4 курс Дошкольная дефектология (ускор.срок на базе СПО) 

5-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология; 
Олигофренопедагогика 

 

 
17.02.20-10.03.20 

18.05.20-29.06.20 

18.05.20-29.06.20 

 


