
* осуществление образовательной деятельности в нерабочие праздничные дни не проводится 1 

ГРАФИК  учебного  процесса на 2022 - 2023 учебный год 

для очной и очно-заочной форм обучения 

Весенний семестр 2022 - 2023 уч.г. 
Теоретическое обучение (продолжительность):  

Очная форма обучения 

 

с 06 февраля 2023г. 
по 04 июня 2023г. 

 

1-2-3 курсы,  
- 4 курс (специалитет); 
- 5 курс (5 курс ВУЦ - итоговая аттестация по ВП согласно 
учебному плану с 13.02.2023г. по 19.02.2023г.); 
- магистратура 1 курс 

 

с 06 февраля 2023г. 

по 07 мая 2023г. 
 

- 4 курс (бакалавриат);  
- 5 курс (специалитет 45.05.01 каф. Р7) 

 

с 06 февраля 2023г.  
по 16 апреля 2023г. 

 

- 4 курс (бакалавриат 15.03.03, 15.03.06 

группы КПР) 
 

Экзаменационная сессия: 
 

с 05 июня 2023г. 
по 02 июля 2023г.,  
31 августа 2023г. 

 

- 1 курс, 
- 4 курс (специалитет 24.05.01 
каф. А1), 
- 5 курс (специалитет 24.05.01 

каф. А3, А4, Е3, Е6, ВУЦ), 
- магистратура 1 курс 

 

с 05 июня 2023г.  
по 25 июня 2023г., 
31 августа 2023г. 

 

-1 курс (специалитет 24.05.02 
каф. А8 гр. А821С) 
- 2 курс, 
- 3курс, 
- 4 курс (специалитет 24.05.01 

ВУЦ), 
- 5 курс (специалитет 17.05.02 

каф. А1, А8, Е1, Е4, И4, ВУЦ) 

 

с 08 мая 2023г. 
по 21 мая 2023г. 

 

- 4 курс (бакалавриат);  
- 5 курс (специалитет 45.05.01 каф. Р7) 
 

с 17 апреля 2023 г.  
по 07 мая 2023г. 

 

- 4 курс (бакалавриат 15.03.03, 15.03.06 

группы КПР) 

Каникулы: с 26 июня (с 03 июля) 
или с даты окончания практики по 30 августа 2023 г. 
 

Теоретическое обучение (продолжительность): 
Очно-заочная форма обучения 

с 06 февраля 2023г. по 04 июня 2023г. 

Экзаменационная сессия: 
 

с 06 июня 2023г. по 02 июля 2023г., 
31 августа 2023г. 

- 1 курс (бакалавриат, магистратура) 

 

с 05 июня 2023г. по 25 июня 2023г., 
31 августа 2023г. 

- 2 курс (бакалавриат) 
Каникулы: с 26 июня (с 03 июля) или с даты окончания практики по 30 августа 2023 г. 
 

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

По плану военной подготовки – учебные сборы в соответствии с графиком военно-учебного центра  
 

Для очной формы обучения бакалавриат 4 курс, для специалитет 5 курс (45.05.01 каф. Р7): практики, 
выполнение ВКР, государственная итоговая аттестация с 22 мая по 02 июля 2023 г. 
Для 4 курса групп КПР: практики, государственная итоговая аттестация с 08 мая 2023г. по 02 июля 2023г. 
 

Для очной формы обучения 5 курс специальностей со сроком обучения 5 лет: практики, выполнение 
ВКР, государственная итоговая аттестация с 6 февраля 2023г. по 02 июля 2023г. в соответствии с учебными 
планами. 
 

Для очной формы обучения магистратура 2 курс: практики, выполнение ВКР, государственная итоговая 
аттестация с 30 января 2023г. по 02 июля 2023г. в соответствии с учебными планами. 
Каникулы после прохождения государственной итоговой аттестации (по заявлению обучающегося) по 
31 августа 2023г. 

 


