
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (1 СЕМЕСТР) 

«Зимняя сессия» 
1 курсы                                                           14 дней: с 05.10.2020 г. по 18.10.2020 г. 

 

2 курс (Педагогическое образование, Психолого-педагогическое образование) 

                                                                          20 дней: с 07.12.2020 г. по 26.12.2020 г. 

2 курсы (Филология)                                   20 дней: с 09.11.2020 г. по 28.11.2020 г. 

 

3 курс (Педагогическое образование)       25 дней: с 09.11.2020 г. по 03.12.2020 г. 

3 курс (Филология)                                      25 дней: с 11.01.2020 г. по 04.02.2020 г. 

 

4 курсы                                                           25 дней: с 09.11.2020 г. по 03.12.2020 г. 

 

5 курсы (Психолого-педагогическое образование, Филология: Преподавание 

филологических дисциплин)                        25 дней: 19.10.2020 г. по 12.11.2020 г. 

5 курсы (Педагогическое образование)    25 дней: с 26.10.2020 г. по 19.11.2020 г. 

5 курсы (Филология: Зарубежная филология) 

                                                                          21 день: с 11.01.2020 г. по 31.01.2020 г. 

Магистратура 
Магистры 1 курсы                                       14 дней: с 21.09.2020 г. по 04.10.2020 г. 

 

Магистры 2 курсы                                        20 дней: с 21.09.2020г. по 10.10.2020 г. 

 

Магистры 3 курс (Психолого-педагогическое образование) 

                                                                          25 дней: с 19.10.2020 г. по 12.11.2020 г. 

Магистры 3 курс (Филология)                   21 день: с 26.10.2020 г. по 15.11.2020 г. 

Магистры 3 курс (История)                       18 дней: с 05.11.2020 г. по 22.11.2020 г. 

Государственная итоговая аттестация (магистры) 

Психолого-педагогическое образование    42 дня: с 16.11.2020 г. по 27.12.2020 г. 

Филология, История                                    28 дней: с 23.11.2020 г. по 20.12.2020 г. 



ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (2 СЕМЕСТР) 

«Летняя сессия» 

1 курс                                                               26 дней: с 17.05.2021 г. по 11.06.2021 г. 

 

2 курс (Педагогическое образование)       20 дней: с 17.05.2021 г. по 05.06.2021 г. 

2 курс (Психолого-педагогическое образование) 

                                                                           20 дней с 24.05.2021 г. по 12.06.2021 г. 

2 курс (Филология)                                       20 дней с 09.03.2021 г. по 28.03.2021 г. 

 

3 курс (Педагогическое образование)       25 дней: с 12.04.2021 г. по 06.05.2021 г. 

3 курс (Филология)                                      25 дней: с 24.05.2021 г. по 17.06.2021 г. 

 

4 курсы (Педагогическое образование, Психолого-педагогическое 

образование)                                                  25 дней: с 12.04.2021 г. по 06.05.2021 г. 

4 курс (Филология)                                       25 дней с 18.02.2021 г. по 14.03.2021 г. 

 

5 курсы (Педагогическое образование, Психолого-педагогическое 

образование)                                                   25 дней: с 22.03.2021 г. по 15.04.2021 г. 

5 курсы (Филология: Преподавание филологических дисциплин)  

                                                                              25 дней 29.03.2021 г. по 22.04.2021 г. 

5 курсы (Филология: Зарубежная филология)  

                                                                              29 дней 23.04.2021 г. по 21.05.2021 г. 

Магистратура 

Магистры 1 курсы                                       26 дней: с 05.04.2021 г. по 30.04.2021 г. 

Магистры 2 курсы (Педагогическое образование) 

                                                                          20 дней: с 17.05.2021 г. по 05.06.2021 г. 

Магистры 2 курсы (История и филология) 

                                                                           20 дней с 10.05.2021 г. по 29.05.2021 г. 
 

Государственная итоговая аттестация (бакалавры) 
                                                                            42 дня: с 24.05.2021 г. по 04.07.2021 г. 



ПРАКТИКА 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Педагогическое образование    

Профиль: Начальное образование, дошкольное образование  

 

1 курс – Учебная практика, ознакомительная практика 

                                                                                         с 19.04.2021 г. по 05.05.2021 г. 

 

2 курс – Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) 

практика                                                                          с 18.11.2020 г. по 04.12.2020 г. 

2 курс – Учебная практика, ознакомительная практика 

                                                                                         с 07.06.2020 г. по 23.06.2021 г. 

2 курсы – Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) 

практика                                                                         с 24.06. 2021 г. по 20.07.2021 г. 

 

3 курс – Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) 

практика                                                                          с 04.12.2020 г. по 18.12.2020 г. 

3 курс – Производственная практика, педагогическая практика 

                                                                                         с 10.05.2021 г. по 04.06.2021 г. 

3 курс – Производственная практика, педагогическая практика 

                                                                                         с 07.06.2021 г. по 02.07.2021 г. 

 

4 курс – Производственная практика, педагогическая практика 

                                                                                         с 12.10.2020 г. по 06.11.2020 г. 

4 курс – Производственная практика, педагогическая практика 

                                                                                         с 24.03.2021 г. по 09.04.2021 г. 

4 курс – Производственная практика, педагогическая практика 

                                                                                         с 10.05.2021 г. по 04.06.2021 г. 

 

5 курсы – Производственная практика, педагогическая практика 

                                                                                         с 10.09.2020 г. по 23.10.2020 г. 

5 курсы – Производственная практика, педагогическая практика 

                                                                                         с 23.11.2020 г. по 18.12.2020 г. 

5 курсы – Производственная практика, педагогическая практика 

                                                                                         с 01.02.2021 г. по 03.03.2021 г. 

5 курсы – Производственная практика, преддипломная практика 

                                                                                         с 19.04.2021 г. по 12.05.2021 г. 



ПРАКТИКА 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Магистры 1 курс – Учебная практика, ознакомительная практика 

                                                                                         с 30.11.2020 г. по 16.12.2020 г. 

Магистры 1 курс – Учебная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика                                           с 08.02.2021 г. по 24.02.2021 г. 

Магистры 1 курс – Учебная практика, научно-исследовательская работа 

                                                                                         с 17.05.2021 г. по 26.05.2021 г. 

 

Магистры 2 курс – Производственная практика, педагогическая практика 

                                                                                         с 19.10.2020 г. по 11.12.2020 г. 

Магистры 2 курс – Производственная практика, научно-исследовательская работа 

                                                                                         с 05.04.2021 г. по 14.05.2021 г. 

 

  



ПРАКТИКА 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Психолого-педагогическое образование 

 
 

2 курс – Учебная практика, ознакомительная практика  

                                                                                         с 18.11.2020 г. по 04.12.2020 г. 

2 курс – Учебная практика, ознакомительная практика  

                                                                                         с 05.05.2021 г. по 21.05.2021 г. 

 

4 курс – Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

                                                                                         с 04.12.2020 г. по 18.12.2021 г. 

4 курс – Производственная практика, педагогическая практика 

                                                                                         с 15.03.2021 г. по 09.04.2021 г. 

 

5 курс – Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

                                                                                         с 07.09.2020 г. по 16.10.2020 г. 

5 курс – Производственная практика, преддипломная практика 

                                                                                         с 22.02.2021 г. по 19.03.2021 г. 

 

ПРАКТИКА 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  

(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Магистры 3 курс – Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика                                           с 07.09.2020 г. по 02.10.2020 г. 

  



ПРАКТИКА 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ (ИСТОРИЯ) 

 

Магистры 2 курс – Производственная практика, научно-исследовательская работа 

                                                                                         с 12.10.2020 г. по 03.11.2020 г. 

Магистры 2 курс – Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков                           с 04.11.2020 г. - 11.12.2020 г. 

Магистры 2 курс – Производственная практика, научно-исследовательская работа 

                                                                                         с 12.04.2021 г. по 07.05.2021 г. 

 

 

Магистры 3 курс – Производственная практика: научно-исследовательская работа 

                                                                                         с 01.09.2020 г. по 08.09.2020 г. 

 

Магистры 3 курс – Производственная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и опыты профессиональной деятельности 

                                                                                         с 09.09.2020 г. по 06.10.2020 г. 

Магистры 3 курс – Производственная практика, преддипломная практика 

                                                                                         с 07.10.2020 г. по 03.11.2020 г. 

  



ПРАКТИКА 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Филология 
 

2 курс – Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, фольклорная 

                                                                                         с 29.03.2021 г. по 07.04.2021 г. 

3 курс – Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков                        с 18.06.2021 г. по 25.06.2021 г. 

4 курс – Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

                                                                                         с 15.03.2021 г. по 09.04.2021 г. 

5 курс – Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

                                                                                         с 10.03.2021 г. по 26.03.2021 г. 

Филология: Преподавание филологических дисциплин  

(Русский язык и литература, мировая литература) 

5 курс – Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

                                                                                         с 10.03.2021 г. по 26.03.2021 г. 

Филология: Зарубежная филология  

(Английский язык и зарубежная литература) 

5 курс – Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая  

                                                                                         с 07.09.2020 г. по 02.10.2020 г. 

5 курс – Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности                      с 05.10.2020 г. по 16.10.2020 г. 

5 курс – Производственная практика, преддипломная практика 

                                                                                         с 08.02.2021 г. по 19.02.2021 г. 



ПРАКТИКА 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ (ФИЛОЛОГИЯ) 

 

Магистры 1 курс – Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков                        с 05.10.2020 г. по 16.10.2020 г. 

Магистры 1 курс – Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, ознакомительная 

                                                                                             с 19.10.2020 по 03.11.2020 г. 

Магистры 1 курс – Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, ознакомительная 

                                                                                         с 03.03.2021 г. по 02.04.2021 г. 

Магистры 1 курс – Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности     с 24.05.2021 г. по 29.06.2021 г. 

 

Магистры 2 курс – Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

                                                                                         с 12.10.2020 г. по 17.11.2020 г. 

Магистры 2 курс – Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

                                                                                         с 15.03.2021 г. по 20.04.2021 г. 

 

Магистры 3 курс – Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

                                                                                         с 07.09.2020 г. по 29.09.2020 г. 

Магистры 3 курсы – Производственная практика, преддипломная практика 

                                                                                         с 30.09.2020 г. по 23.10.2020 г. 

 


