
 

 

  
 

Выписка из ГРАФИКА  учебного  процесса  
на 2021 - 2022 учебный год 

 

              

Осенний семестр 2021 - 2022 уч.г. 
 

Теоретическое обучение (продолжительность):   
Очная форма обучения 

17 недель: 

 с 01 сентября по 26 декабря 2021г.  

1-2-3-4-5  курсы, 
 магистратура 1, 2 года обучения  

 

13 недель: 

с 01 сентября по 28 ноября 2021г. 
6 курс специалитет со сроком обучения 
5л.6 мес. 24.05.01(каф.А1,А3,А4, ВУЦ) 

 

 

Экзаменационная сессия: 
4 недели: 

с 27.12.2021г. по 23.01.2022г. 
 

2 недели: 

с 29.11.2021г. по 12.12.2021г. 
6 курс специалитет со сроком обучения 
5л.6 мес. 24.05.01(каф.А1,А3,А4, ВУЦ) 

 

Каникулы: с 24 января по 06 февраля 2022г. (2 недели)  

Теоретическое обучение (продолжительность): 
Очно-заочная форма обучения 

17 недель: 

с 01 сентября по 26 декабря 2021г. 

 

Экзаменационная сессия: 
4 недели: 

с 27.12.2021г. по 23.01.2022г. 
 

Каникулы: с 24 января по 06 февраля 2022г. (2 недели) 

 

Для 6 курса специальностей со сроком обучения 5 лет 6 месяцев (очная форма) (при отсутствии 
теоретического обучения в 11 семестре): каникулы с 01 сентября по 19 сентября (3 недели), практики, 

выполнение ВКР, государственная итоговая аттестация: с 20 сентября 2021г. по 06 февраля  2022г. (20 

недель), каникулы с 07 февраля по 28 февраля 2022г.  
 

Для 6 курса специальности  24.05.01(каф. А1, А3, ВУЦ)  со сроком обучения 5 лет 6 месяцев 
(очная форма)  – практики, выполнение ВКР, государственная итоговая аттестация: с 13 декабря 
2021г. по 06  февраля 2022 г.(8 недель). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка из ГРАФИКА  учебного  процесса  
на 2021 - 2022 учебный год 

 

Весенний семестр 2021 - 2022 уч.г. 
 

Теоретическое обучение (продолжительность):  
Очная форма обучения 

17 недель: 
с 07 февраля 2022г. по 05 июня 2022г. 

1-2-3 курсы, 4курс (специалитет), 5 курс, 
магистранты 1 года обучения;  
5 курс ВУЦ - итоговая аттестация по ВП согласно 
учебному плану с 14.02.2022г. по 20.02.2022г. (1 

неделя) 

13 недель: 

с 07 февраля 2022г. по 08 мая 2022г. 
- 4 курс (бакалавриат);  
-магистранты Е2(15.04.05) 2-го года 
обучения; 
-5 курс (специалитет) Р7(45.05.01) 

 

- 10 недель для 4 курса групп КПР(15.03.03, 
15.03.06): с 07.02.2022г. по 17.04.2022г.  
 

Экзаменационная сессия: 
4 недели: 

с 06.06.2022г. по 
01.07.2022г., 
31.08.2022г. 

-1 курс, 
-4 курс (специалитет 
ВУЦ-24.05.01), 

-5 курс (специалитет 
А3, А4,Е3, Е6, ВУЦ-

24.05.01), 

-магистратура 1 года 

обучения  

 

3 недели:  

с 06.06.2022г. по 
24.06.2022г., 
31.08.2022г. 

-2 курс, 
-3курс, 
-4 курс (специалитет, ВУЦ-

17.05.02 ), 

-5курс (специалитет А1, А5, 
А8, Е1, Е4, И4, ВУЦ -
17.05.02) 

 

2 недели: 

с 09.05.2022г. по 22.05.2022г. 
- 4 курс (бакалавриат);  
-магистратура Е2(15.04.05) 2-го года 
обучения, 
-5 курс (специалитет  Р7(45.05.01) 

 

- 3 недели для 4 курса групп КПР:  
с 18.04.2022 г. по 08.05.2022г. 

Каникулы: с 27 июня (с  04 июля) или с даты 
окончания практики по 30 августа 2022 г. 

 

Теоретическое обучение (продолжительность):   
Очно-заочная форма обучения 

17 недель: 

с 07 февраля 2022г. по 05 июня 2022г. 
 

Экзаменационная сессия: 
4 недели: 

с 06.06.2022г. по 01.07.2022г., 31.08.2022г. 
 

Каникулы: с 27 июня (с  04 июля) по 30 августа 2022 г. 
 

Практики - начало и продолжительность – в соответствии с учебными планами специальностей и 
направлений. 
 

По плану военной подготовки учебные сборы 4 курс: с  20 июня по 17 июля 2022г.  
 

Для бакалавриата 4 курса очная форма, 5 курса очная форма Р7(45.05.01), магистратура 

Е2(15.04.05) второго года обучения: практики, выполнение ВКР, государственная  итоговая  
аттестация с 23 мая по 03 июля 2022 г. (6 недель). 
Для групп 4 курса КПР: практики, ГИА с 09.05.2022г. по 03.07.2022г. (8 недель). 
 

Для 5 курса специальности со сроком обучения 5 лет (очная форма), магистрантов 2 года 
обучения: практики, выполнение ВКР, государственная итоговая аттестация с 07 февраля 2022г. в 
соответствии с учебными планами. 

 

 

 


