
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ  

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

(Бакалавриат) 

2020-2021 уч. год  

1 курс:     зимняя сессия 30.12.20г.-31.12.20г., 09.01.21г. – 25.01.21г. (ЭПО) 

    зимняя сессия 30.12.20г.-31.12.21г., 09.01.21г. – 18.01.21г. (ЭУН) 

      летняя сессия 06.06.21г. – 11.06.21г.,13.06.21г. - 21.06.21г. (ЭПО, БА)  

    летняя сессия 31.05.21г. – 11.06.21г., 13.06.21г.-15.06.21г. (ЭУН)  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (2 

недели) 22.06.21г. – 05.07.21г. (ЭПО) 

Ознакомительная практика (2 недели) 16.06.21г.-29.06.21г., изыскательская 
практика (2 недели) 30.06.21г.-13.07.21г. (ЭУН)_____________________________ 

2 курс:    зимняя сессия 30.12.20г. – 31.12.20г., 09.01.21г. – 25.01.21г. (ЭПО) 

    зимняя сессия 23.12.20г. – 31.12.20г., 09.01.21г. – 18.01.21г. (ЭУН) 

                        летняя сессия 07.06.21г. – 11.06.21г., 13.06.21г.-21.06.21г. (ЭПО) 

    летняя сессия 07.06.21г. – 11.06.21г., 13.06.21г.-17.06.21г. (ЭУН) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (2 недели) 22.06.21г. – 05.07.21г. (ЭПО) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в т.ч. технологическая) (4 недели) 18.06.21г. – 15.07.21г. (ЭУН) 
______________________________________________________________________ 

3 курс:     зимняя сессия 14.01.21г. – 01.02.21г. (ЭПО, БА) 

      зимняя сессия 14.01.21г. – 25.01.21г. (ЭУН) 

      летняя сессия 22.06.21г. – 05.07.21г. (ЭПО, БА) 

    летняя сессия 07.06.21г. – 11.06.21г., 13.06.21г.- 21.06.20г. (ЭУН) 

Технологическая практика (2 недели) 06.07.21г. – 19.07.21г. (ЭПО, БА) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в т.ч. технологическая) (4 недели) 22.06.21г. – 

19.07.21г. (ЭУН)________________________________________________ 

4 курс:     зимняя сессия с 09.12.2020г. по 27.12.2020г. (ЭПО, БА) 

      зимняя сессия 14.01.21г. – 01.02.21г. (ЭУН) 

летняя сессия 01.04.21г. – 19.04.21г. (ЭПО, БА)  

Научно-исследовательская работа (практика) (2 недели) 20.04.21г. – 

30.04.21г., 04.05.21г.-05.05.21г., преддипломная практика (2 недели) 

06.05.21г. - 08.05.21г., 11.05.21г. -20.05.21г.  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты 21.05.21г.-11.06.21г., 13.06.21г. – 02.07.21г. 

(ЭПО, БА) 

Научно-исследовательская работа (практика) (2 недели) 24.02.21г. – 

07.03.21г., 09.03.21г.-10.03.21г., преддипломная практика (2 недели) 

11.03.21г. -30.04.21г., 04.05.21г. – 08.05.21г., 11.05.21г. – 05.06.21г. (ЭУН)  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты 06.06.21г.-11.06.21г., 13.06.21г. – 06.07.21г. 

(ЭУН) 


