
Группа

Зимняя

Лабораторно-

экзаменацио

нная

Сессия

I  СЕМЕСТР

Домашние

контрольные работы

ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ:

( экзамены, зачёты, контрольные 

уроки, контрольные работы)

Практика

Летняя

Лабораторно-

экзаменацио

нная

Сессия

II СЕМЕСТР

Домашние

контрольные работы

ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ:

( экзамены, зачёты, контрольные 

уроки, контрольные работы)

           УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа:

____________ Е.Н.Воронцова

		 «  _  » ______________    2019   г.

Г    Р    А    Ф    И    К

УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА

ОГБПОУ «Костромской  областной  колледж  культуры»

На 2019 — 2020 учебный год

( заочное    отделение)

Государствен

ные

Экзамены



1«Б»

01 

октября

–

15

октября

(15 дней)

1.ОП.01 

Отечественная 

литература 

2. МДК 01.01. 

Библиотековедение 

(Библиотековедение)

3.МДК 01.03. 

Организация 

библиотечных фондов 

и каталогов 

(Библиотечные фонды)                         

4. ОГСЭ.02 

Иностранный язык        

1. ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(КУ)

2. ОГСЭ.04 Физическая 

культура (ДЗ)                                

3. ОП.01 Отечественная 

литература (КУ)                          

4. ОП.03 Русский язык и 

культура речи (КУ)

5. ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности (ДЗ)

4. ОП.06 Документоведение 

(КУ)

5. МДК.01.01 Библиотековедение 

(Библиотековедение) (КУ)                                         

6. МДК 01.03. Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов             (Библиотечные 

фонды) (КУ)

7. МДК 02.01. Менеджмент 

библиотечного дела              

(Этика и психология 

профессиональной 

деятельности) (ДЗ)

8.МДК 03.01. Организация 

досуговых мероприятий 

(Библиотечный дизайн) (ДЗ)

УП.00 Учебная 

практика      

13.04-26.04 (2 

недели)

03

февраля

-

17

февраля

(15 дней)

1. ОП.01 

Отечественная 

литература 

2. МДК 

01.01.Библиотекове

дение 

(Библиотековедение

)

3. МДК 01.02 

Библиографоведени

е                               

4. ОП.06 

Документоведение

1. ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(ДЗ)

2. ОП.01 Отечественная 

литература (Э)

3. ОП.03 Русский язык и 

культура речи (ДЗ)

4. ОП.06 Документоведение (Э)

5. МДК.01.01 Библиотековедение 

(Библиотековедение) (КУ)                                    

6. МДК 01.02 

Библиографоведение (КУ)

7. МДК 01.03. Организация 

библиотечных фондов и каталогов          

(Библиотечные фонды) (Э)

8.  МДК 03.01. Организация 

досуговых мероприятий 

(Библиотечная работа с детьми) 

(ДЗ) 



1«П»

01 

октября

–

15

октября

(15 дней)

1. ОГСЭ.03 

Иностранный язык

2. ОП.02 История 

отечественной 

культуры

3. МДК 01.01. 

Организация 

социально-культурной 

деятельности 

(Социально-

культурная 

деятельность)

4. МДК 02.02. 

Исполнительская 

подготовка (Основы 

пластического 

движения)                   

5. МДК.02.01 Основы 

режиссерского и 

сценарного мастерства 

(Режиссура культурно-

массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений)

1. МДК 01.01. Организация 

социально-культурной 

деятельности (Социально-

культурная деятельность) (КУ) 

2.МДК 02.02. Исполнительская 

подготовка                 (Грим) (ДЗ)                           

(Словесное действие) (КУ)                           

(Основы пластического 

движения) (КУ)

3. МДК.02.01 Основы 

режиссерского и сценарного 

мастерства              (Техническое 

обеспечение культурно-

досуговых программ) (ДЗ)                           

(Основы драматургии) (ДЗ)                      

(Режиссура культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений) (ДЗ) 

4. ОГСЭ.04 Физическая 

культура (КУ)

5. ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(КУ)

6.  ОП.02 История 

отечественной культуры (КУ)     

УП.00 Учебная 

практика 13.04-

26.04      (2 

недели)

03

февраля

-

17

февраля

(15 дней)

1. МДК.02.01 

Основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

(Сценарная 

композиция)

2. МДК 01.01. 

Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

(Социально-

культурная 

деятельность)

3.МДК 02.02. 

Исполнительская 

подготовка 

(Словесное 

действие)

1. ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(ДЗ)

2. ОП.03 Русский язык и 

культура речи (ДЗ)

3. МДК 02.02. Исполнительская 

подготовка                            

(Основы пластического 

движения) (Э)                

(Словесное действие) (ДЗ)

4. ОП.02 История отечественной 

культуры (ДЗ)

5. МДК 01.01. Организация 

социально-культурной 

деятельности                 (Социально-

культурная деятельность) (Э)                                                    

6. МДК.02.01 Основы 

режиссерского и сценарного 

мастерства                       

(Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений) (Э)         

(Сценарная композиция) (ДЗ)                             

(Игровые технологии) (ДЗ)



2«О»

18

ноября

-

2

декабря

(15 дней)

1. МДК 01.01. 

Организация 

социально-культурной 

деятельности 

(Социально – 

культурная 

деятельность)

2. МДК 02.02. 

Сценарно-

режиссерские основы 

культурно-досуговой 

деятельности ( Основы 

режиссуры культурно-

досуговых программ)

3. ОП.05 История 

искусств

4.  МДК 02.03. 

Оформление 

культурно-досуговых 

программ 

(Музыкальное 

оформление культурно-

досуговых программ)                   

5. ОГСЭ.02 История              

1.ОГСЭ.02 История (Э)     

2.ЕН.01 Информационные 

ресурсы (ДЗ)                                

3. ОП.05 История искусств (КУ)                                               

4. МДК 01.01. Организация 

социально-культурной 

деятельности      (Социально – 

культурная деятельность) (КУ)       

(Организация работы с детьми 

и подростками) (ДЗ)                                              

5. МДК 02.01.Основы культурно-

досуговой деятельности                   

(Речевая культура) (КУ)      

(История культурно-досуговой 

деятельности) (ДЗ)                                          

6. МДК 02.02. Сценарно-

режиссерские основы культурно-

досуговой деятельности              

(Сценарная подготовка 

культурно-досуговых 

программ) (КУ)                    

(Основы режиссуры культурно-

досуговых программ) (КУ)                     

7.  МДК 02.03. Оформление 

культурно-досуговых программ       

(Музыкальное оформление 

культурно-досуговых 

программ) (КУ)

ПП.00 

Производствен

наяя практика 

(по профилю 

специальности)  

20.04-10.05 (3 

недели)

16

марта

- 

30

Марта

(15 дней)

1.  МДК 

02.02.Сценарно-

режиссерские 

основы культурно-

досуговой 

деятельности 

(Сценарная 

подготовка 

культурно-

досуговых 

программ)               

2. ОП.01 Народное 

художественное 

творчество             3. 

МДК 02.01. Основы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

(Речевая культура)

1. ОП.01 Народное 

художественное творчество (КУ)                                                

2. ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности (КУ)              

3. МДК 01.01. Организация 

социально-культурной 

деятельности — курсовая работа                    

(Социально – культурная 

деятельность) (Э)             

(Мнновационные формы 

культурно-досуговой 

деятельности) (ДЗ)                                                  

4. МДК 02.01.Основы культурно-

досуговой деятельности              

(Речевая культура) (Э)                              

5. МДК 02.03. Оформление 

культурно-досуговых программ 

— Экзамен                

(Музыкальное оформление 

культурно-досуговых программ) 

(ДЗ)                                                   

6. МДК 02.02.Сценарно-

режиссерские основы культурно-

досуговой деятельности        

(Сценарная подготовка 

культурно-досуговых программ) 

(ДЗ)                                        

(Основы режиссуры культурно-

досуговых программ) (Э)                            

7. ОП.05 История искусств (ДЗ)                                            



2«Б»

18

ноября

-

02

декабря

(15 дней)

1.  ОП.01 

Отечественная 

литература

2. МДК 01.01. 

Библиотековедение 

(Библиотековедение)

3. МДК 

03.01.Организация 

досуговых 

мероприятий 

(Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий)

4. МДК 01.02 

Библиографоведение

5. МДК 01.03. 

Организация 

библиотечных фондов 

и каталогов 

(Библиотечный 

каталог)                       

6. ОГСЭ.02 История

1. ОГСЭ.02 История (Э)              

2. ОГСЭ.05 Основы педагогики 

и психологии (ДЗ)                                              

3.  ЕН.01 Математика и 

информатика (ДЗ)

4.  МДК 01.01. 

Библиотековедение 

(Библиотековедение) (КУ)

5. МДК 01.02 

Библиографоведение

(КУ)

6. МДК 01.03. Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов             

(Библиотечный каталог) (КУ)                    

(Аналитико-синтетическая 

переработка информации) (КУ)

7. МДК 03.01. Организация 

досуговых мероприятий     

(Методика организации 

досуговых мероприятий) (КУ)                                             

8. ЕН.02 Экологические основы 

природопользования (ДЗ)

ПП.00 

Производствен

наяя практика 

(по профилю 

специальности)     

8.06-5.07 (4 

недели)

16

марта

- 

30

Марта

( 15 дней)

1. ОП.02 

Зарубежная 

литература

2. МДК 01.02 

Библиографоведени

е

3. МДК 01.03. 

Организация 

библиотечных 

фондов и каталогов 

(Аналитико-

синтетическая 

переработка 

информации)          

4. МДК 03.01. 

Организация 

досуговых 

мероприятий 

(Основы 

постановочной 

деятельности)   

1. ОП.01 Отечественная 

литература (Э)

2. ОП.02 Зарубежная литература 

(ДЗ)

3. МДК 01.01. Библиотековедение 

— курсовая работа 

(Библиотековедение) (Э)

4. МДК 01.02 

Библиографоведение (Э)

5.  МДК 01.03. Организация 

библиотечных фондов и каталогов      

(Библиотечный каталог) (КУ)

(Аналитико-синтетическая 

переработка информации) (ДЗ)                                                  

6. МДК 03.01. Организация 

досуговых мероприятий — 

Экзамен                   (Методика 

организации досуговых 

мероприятий)(ДЗ)                               

(Основы постановочной 

деятельности) (ДЗ)           

(Риторика) (ДЗ)



3«О»

10

Января

 –

29

января

(20 дней)

1.  ОП.01 Народное 

художественное 

творчество

2. МДК.02.01 Основы 

культурно-досуговой 

деятельности (Основы 

предпринимательской 

деятельности)     

3.МДК.02.02 Сценарно-

режиссерские основы 

культурно-досуговой 

деятельности 

(Сценарная подготовка 

культурно-досуговых 

программ)                   

4. МДК.01.01 

Организация 

социально-культурной 

деятельности (Основы 

социо-культурного 

проектирования)         

5. ОГСЭ.01 Основы 

философии

1. ОГСЭ.01 Основы философии 

(ДЗ)

2. ОП.01 Народное 

художественное творчество 

(КУ)  

3. ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности (ДЗ)

4. МДК.01.01 Организация 

социально-культурной 

деятельности                    

(Основы экономики социально-

культурной сферы) (КУ)                                   

(Основы социо-культурного 

проектирования) (КУ)

5. МДК.02.01Основы культурно-

досуговой деятельности           

(Речевая культура) (КУ)   

(Основы предпринимательской 

деятельности) (КУ)

6. МДК.02.02Сценарно-

режиссерские основы культурно-

досуговой деятельности              

(Сценарная подготовка 

культурно-досуговых 

программ) (Э)                 

(Основы режиссуры культурно-

досуговых программ) (КУ)                     

7. ЕН.02 Экологические основы 

природопользования (ДЗ)

ПДП.00 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я)

17.02-8.03

(3 недели)

18

мая

 -

06

июня

(20 дней)

1. МДК.01.01 

Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

(Основы экономики 

социально-

культурной сферы)

2.МДК.02.02Сценар

но-режиссерские 

основы культурно-

досуговой 

деятельности 

(Основы режиссуры 

культурно-

досуговых 

программ)

1. ОП.01 Народное 

художественное творчество (Э)                                                    

2. МДК.01.01 Организация 

социально-культурной 

деятельности - Экзамен    

(Основы экономики социально-

культурной сферы) (ДЗ)                     

(Основы социо-культурного 

проектирования) (ДЗ)     

(Организация работы с семьей) 

(ДЗ)

3. МДК.02.01Основы культурно-

досуговой деятельности — 

Экзамен                                

(Основы предпринимательской 

деятельности) (ДЗ)              

(Речевая культура) (ДЗ)

4.  МДК.02.02 Сценарно-

режиссерские основы культурно-

досуговой деятельности — 

Экзамен                                

(Основы режиссуры культурно-

досуговых программ) (ДЗ) 

14 июня

     –

27 июня

(14 дней)

Государствен

ная итоговая 

аттестация



3«П»

10

января

-

29 

января

(20 дней)

1.  ОП.01 Народное 

художественное 

творчество                  

2. МДК.02.01 Основы 

режиссерского и 

сценарного мастерства                  

( Режиссура эстрадных 

программ)               3. 

МДК.02.02 

Исполнительская 

подготовка (Словесное 

действие)                 4. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии

1. ОГСЭ.01 Основы философии 

(ДЗ)                                                 

2. ОП.01 Народное 

художественное творчество 

(КУ)                                                

3. ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности (ДЗ)             

4. МДК.01.01 Организация 

социально-культурной 

деятельности                    

(Основы экономики социально-

культурной сферы) (КУ)                                               

5. МДК.02.01 Основы 

режиссерского и сценарного 

мастерства                   

(Режиссура культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений) (КУ) 

(Режиссура эстрадных 

программ (Э)                  

(Техника сцены и сценография) 

(КУ)       (Сценарная 

композиция) (Э)                                                 

6. МДК.02.02 Исполнительская 

подготовка                        

(Основы актерского 

мастерства) (ДЗ)            

(Словесное действие) (КУ)                        

7. ЕН.02 Экологические основы 

природопользования (ДЗ) 

ПДП.00 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я)

17.02-8.03

(3 недели)

18

Мая

 -

06

Июня

(20 дней)

1. МДК.01.01 

Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

(Основы экономики 

социально-

культурной сферы) 

2. МДК.02.01 

Основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

(Режиссура 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений)                  

1. МДК.01.01 Организация 

социально-культурной 

деятельности — Экзамен        

(Основы экономики социально-

культурной сферы) (ДЗ)                                 

2. МДК.02.01 Основы 

режиссерского и сценарного 

мастерства — Экзамен     

(Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений) (ДЗ) (Техника 

сцены и сценография) (ДЗ)                 

3.МДК.02.02 Исполнительская 

подготовка — Экзамен  

(Словесное действие) (ДЗ)           4.  

ОП.01 Народное художественное 

творчество (Э)

Зав.заочным отделением Альбова Н.В.

7 июня

     –

27 июня

(21 день)

Государствен

ная итоговая 

аттестация


