
График учебного процесса на 2019/2020 уч. год 

Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления 

Первое полугодие 

1. Начало учебного семестра: 02.09.19.  

2. Практика студентов (учебная и производственная): 

бакалавриат 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование:  

Профиль «Психология образования» 

2 курс                                  11.11.19 – 23.11.19 2 недели (Учебная: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

4 курс                                     25.11.19-07.12.19 2 недели (Производственная: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Профиль  «Психология и социальная педагогика» 

3 курс                                         11.11.19-23.11.19 2 недели (Производственная: Педагогическая) 

Профиль «Психология развития и воспитания личности» 

3 курс                                         11.11.19-23.11.19 2 недели (Производственная: Педагогическая) 

Направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): 

профиль Дизайн 

4 курс   16.09.19 – 05.10.19 3 недели (Производственная: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование: 

 профиль Технологическое образование 

4 курс  16.09.19 – 28.09.19 2 недели (Производственная: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

    30.09.19 – 19.10.19 3 недели (Производственная: научно-

исследовательская работа) 

профиль Дополнительное образование 

3 курс  11.11.19 – 07.12.19 4 недели (Производственная: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

4 курс              11.11.19 – 07.12.19 4 недели (Производственная: научно-

исследовательская работа) 

Направление 39.03.02 Организация работы с молодежью 

3 курс 05.11.19 – 25.11.19 3 недели (Производственная: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Направление 39.03.03 Социальная работа 

4 курс  14.10.19 – 09.11.19 4 недели (Производственная: Научно-

исследовательская работа) 



 

магистратура 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 

 профиль Управление организацией дополнительного образования детей 

2 курс -   25.11.19 – 21.12.19 4 недели (Производственная: Преддипломная) 

Направление 44.04.03 Психолого-педагогическое образование,  

профиль Психология и социальная педагогика 

1 курс - 02.09.2019 – 31.12.2019 производственная: научно-исследовательская работа к социально-

педагогическому модулю) (рассредоточенная)) 

профиль Психология и педагогика профессионального образования 

1 курс - 02.09.2019 – 31.12.2019 производственная: научно-исследовательская работа к модулю 

Психология и педагогика профессионального образования) (рассредоточенная)) 

профиль Психология карьерного сопровождения личности 

1 курс - 02.09.2019 – 31.12.2019 учебная: психодиагностическая практика к модулю «психология 

развития профессионала») (рассредоточенная)) 

профиль Психологическое сопровождение семьи» 

1 курс - 02.09.2019 – 31.12.2019 учебная: ознакомительная к модулю «Психологическое 

сопровождение семьи) (рассредоточенная)) 

профиль Психолого-педагогическое сопровождение развития индивидуальности, Психология 

карьерного развития, Психологическое консультирование в образовании, Психология и социальная 

педагогика, Психология и педагогика профессионального образования 

2 курс    20.11.19 – 31.12.19 6 недель (Производственная: Преддипломная) 

 

4. Экзаменационная сессия: 

Бакалавриат 

Направление 38.03.02 Менеджмент 

1, 2, 4 курс               13.01.2020 – 26.01.2020 

Направление 44.03.04 Профессиональное обучение 

1 курс    20.01.2020 – 02.02.2020 

2, 3, 4 курс    13.01.2020 – 26.01.2020 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Дополнительное образование» 

1, 2, 3, 4 курс   13.01.2020 – 26.01.2020 

профиль «Технологическое образование» 

1, 2, 3, 4 курс                         13.01.2020 – 26.01.2020 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

профиль «Дополнительное образование и физкультурное образование» 

5 курс   13.01.2020 – 26.01.2020 

 



Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль: «Психология развития и воспитания личности» 

1, 3 курс              13.01.2020 – 26.01.2020 

профиль: «Психология образования»  

2, 4 курс              13.01.2020 – 26.01.2020 

профиль: «Психология и социальная педагогика» 

1, 3 курс  13.01.2020 – 26.01.2020 

Направление Организация работы с молодежью 

1курс   13.01.2020 – 26.01.2020 

2, 3, 4  курс   13.01.2020 – 19.01.2020 

Направление Социальная работа 

1, 2, 3, 4 курс    13.01.2020 – 26.01.2020 

Магистратура 

Направление Педагогическое образование, профиль «Управление организацией дополнительного 

образования детей» 

1 курс   13.01.2020 – 26.01.2020 

2 курс   20.01.2020 – 02.02.2020 

Направление Психолого-педагогическое образование, профили: «Психологическое 

консультирование в образовании», «Психология и социальная педагогика», «Психология и педагогика 

профессионального образования», «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности», «Психология карьерного развития», «Психологическое сопровождение семьи» 

магистратура 

1 курс   13.01.2020 – 26.01.2020 

2 курс   20.01.2020 – 02.02.2020 

6. Государственная аттестация – нет 

 

7. Студенческие каникулы: 

бакалавриат 

Направление Менеджмент 

1, 2, 4 курс    27.01.2020 – 02.02.2020 

Направление Профессиональное обучение, профиль Дизайн 

1 курс    20.01.2020 – 02.02.2020 

2, 3 курс    27.01.2020 – 02.02.2020 

4 курс    20.01.2020 – 02.02.2020 

Направление Педагогическое образование 

профиль «Дополнительное образование» 

1 курс    27.01.2020 – 09.02.2020 

2, 3, 4 курс    27.01.2020 – 02.02.2020 



профиль «Технологическое образование» 

1 курс   27.01.2020 – 09.02.2020 

2, 3, 4 курс   27.01.2020 – 02.02.2020 

профиль «Дополнительное образование и физкультурное образование» 

5 курс    27.01.2020 – 02.02.2020 

Направление Психолого-педагогическое образование 

профиль «Психология развития и воспитания личности»  

1 курс   27.01.2020 – 09.02.2020 

3 курс             27.01.2020 – 02.02.2020 

профиль «Психология образования» 

2, 4 курс   27.01.2020 – 02.02.2020 

 «Психология и социальная педагогика» 

1 курс   27.01.2020 – 09.02.2020 

3 курс   27.01.2020 – 02.02.2020 

Направление Организация работы с молодежью 

1 курс   27.01.2020 – 09.02.2020 

2, 3, 4 курс   20.01.2020 – 02.02.2020 

Направление «Социальная работа» 

1 курс    27.01.2020 – 09.02.2020 

2, 3, 4 курс    27.01.2020 – 02.02.2020 

Магистратура  

Направление Педагогическое образование, профиль «Управление организацией  

дополнительного образования детей» 

1 курс   27.01.2020 – 06.02.2020 

Направление Психолого-педагогическое образование, профили: «Психологическое 

консультирование в образовании», «Психология и социальная педагогика», «Психология и педагогика 

профессионального образования», «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности», «Психология карьерного развития», «Психологическое сопровождение семьи» 

магистратура 

1 курс   27.01.2020 – 02.02.2020 

2 курс   03.02.2020 – 09.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание: Нумерация групп: 

Бакалавриат 

9961, 9861, 9761, 9661 Направление Социальная работа 

9929, 9829, 9729, 9629    Направление Педагогическое образование, профиль 

«Дополнительное образование» 

9930, 9830, 9730, 9630 Направление Педагогическое образование, профиль «Технологическое 

образование» 

9949, 9849, 9749, 9649   Направление Профессиональное обучение, профиль 

«Дизайн» 

9517   Направление Педагогическое образование, профиль «Дополнительное 

образование и физкультурное образование» 

9955, 9655   Направление Менеджмент, профиль «Менеджмент в социальной сфере» 

9853  Направление Менеджмент, профиль «Менеджмент в малом бизнесе» 

9944, 9744                 Направление Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология 

развития и воспитания личности» 

9842, 9642   Направление Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология образования» 

9943, 9743   Направление Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

9962, 9862, 9762, 9662   Направление Организация работы с молодежью 

Магистратура 

Направление Психолого-педагогическое образование 

98103 профиль «Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального 

развития» 

99104, 98104 профиль «Психологическое сопровождение карьерного развития», «Психология 

карьерного сопровождения личности» 

98105 профиль «Психологическое консультирование в образовании» 

99106, 98106 профиль «Психология и социальная педагогика» 

99107, 98107 профиль «Психология и педагогика профессионального образования» 

98118 профиль «Психологическое сопровождение семьи» 

Направление Педагогическое образование 

9997, 9897                  профиль «Управление организацией дополнительного образования детей» 



График учебного процесса на 2019/2020 уч. г. 

Института педагогики и психологии 

Факультета социального управления 

Второе полугодие 

1. Начало учебного семестра:  

Бакалавриат - 03.02.2020 

Направление Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология развития и 

воспитания личности», «Психология и социальная педагогика», Направление Организация работы с 

молодежью, Направление «Социальная работа» 

1 курс - 10.02.2020 

Магистратура 

1 курс - 03.02.2020 

2 курс - 10.02.2020 

 

2. Практика студентов (учебная и производственная): 

Бакалавриат 

Направление Социальная работа 

2 курс 03.02.2020 – 15.02.2020 2 недели (учебная: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

3 курс  03.02.2020 – 15.02.2020 2 недели (производственная: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

                                             17.02.2020 – 02.03.2020 2 недели (производственная: педагогическая) 

4 курс                                  04.05.2020 - 01.06.2020 4 недели (производственная: Преддипломная) 

Направление Организация работы с молодежью 

2 курс  06.04.2020 – 18.04.2020 2 недели (учебная: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

3 курс  24.06.2020 – 14.07.2020 3 недели (производственная: Педагогическая 

практика (в детском оздоровительном лагере)) 

4 курс  03.02.2020 – 02.03.2020 4 недели (производственная: Научно-

исследовательская работа) 

27.04.2020 – 06.06.2020 6 недель (производственная: преддипломная) 

Направление Менеджмент 

2 курс  03.02.2020 – 15.02.2020 2 недели (учебная: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

4. курс   08.05.2020 – 05.06.2020 4 недели (производственная: преддипломная) 

 

 



Направление Профессиональное обучение, профиль Дизайн 

1 курс   10.02.2020 – 05.07.2020 (учебная: научно-исследовательская практика к 

Здоровьесберегающему модулю (рассредоточенная)) 

                                             06.07.2020 – 19.07.2020 2 недели (производственная: эксплуатационная 

практика) 

3. курс                            01.06.2020 – 29.06.2020 4 недели (производственная: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

4 курс   03.02.2020 – 24.02.2020 3 недели (производственная: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

                                             11.05.2020 – 24.05.2020 2 недели (производственная: преддипломная) 

Направление Педагогическое образование,  

профиль «Дополнительное образование» 

1 курс   10.02.2020 – 19.07.2020 (учебная: научно-исследовательская практика к 

Здоровьесберегающему модулю (рассредоточенная)) 

2 курс  22.06.2020 – 19.07.2020 4 недели (производственная: Педагогическая) 

4 курс  11.05.2020 – 31.05.2020 3 недели (производственная: Преддипломная) 

профиль «Технологическое образование» 

1 курс   10.02.2020 – 19.07.2020 (учебная: научно-исследовательская практика к 

Здоровьесберегающему модулю (рассредоточенная)) 

2 курс  22.06.2020 – 12.07.2020 3 недели (производственная: Педагогическая (в 

детском оздоровительном лагере)) 

3 курс 03.02.2020 – 02.03.2020  4 недели (производственная: Педагогическая) 

4 курс                      05.05.2020 – 19.05.2020   2 недели (производственная: Преддипломная) 

профиль «Дополнительное образование и физкультурное образование» 

5 курс 03.02.2020 – 24.02.2020 3 недели (производственная: научно-

исследовательская работа) 

                                 24.04.20 - 17.05.2020 3 недели (производственная: преддипломная) 

Направление Психолого-педагогическое образование  

профиль: «Психология развития и воспитания личности»  

1 курс   10.02.2020 – 19.07.2020 (учебная: научно-исследовательская практика к 

Здоровьесберегающему модулю (рассредоточенная)) 

3 курс 29.06.2020 – 19.07.2020 3 недели (производственная: педагогическая) 

Профиль «Психология образования»  

2 курс   03.02.2020 – 02.03.2020 4 недели (производственная: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

4 курс   04.05.2020 – 01.06.20 4 недели (производственная: преддипломная) 

Профиль «Психология и социальная педагогика»  

1 курс   10.02.2020 – 19.07.2020 (учебная: научно-исследовательская практика к 

Здоровьесберегающему модулю (рассредоточенная)) 

3 курс 22.06.2020 – 12.07.2020 3 недели (производственная: педагогическая) 



Магистратура 

Направление Педагогическое образование,  

профиль «Управление организацией дополнительного образования детей»  

1 курс 03.02.2020 – 05.07.2020 (учебная: научно-исследовательская работа к Научно-

методологическому модулю (рассредоточенная)) 

                   03.02.2020 – 05.07.2020 (учебная: научно-исследовательская работа к модулю 

«Управление развитием организации дополнительного образования) (рассредоточенная)) 

           03.02.2020 – 05.07.2020 (производственная (научно-исследовательская) практика по 

модулю «Теория и практика управления организацией дополнительного образования» (рассредоточенная)) 

           08.06.2020 – 20.06.2020 2 недели (учебная: проектно-технологическая практика) 

Направление Психолого-педагогическое образование 

«Психология карьерного сопровождения личности» 

1 курс 03.02.2020 – 28.06.2020 (учебная: научно-исследовательская работа к Научно-

методологическому модулю (рассредоточенная)) 

                   03.02.2020 – 28.06.2020 (учебная: психологическое сопровождение к модулю 

«Психология сопровождения профессионала») (рассредоточенная)) 

                    08.06.2020 – 20.06.2020 2 недели (учебная: проектно-технологическая практика) 

«Психология и социальная педагогика» 

1 курс 03.02.2020 – 13.06.2020 (учебная: научно-исследовательская работа к Научно-

методологическому модулю (рассредоточенная)) 

                   03.02.2020 – 13.06.2020 производственная: научно-исследовательская работа к 

социально-педагогическому модулю) (рассредоточенная)) 

                    06.07.2020 – 18.07.2020 2 недели (учебная: проектно-технологическая практика) 

«Психология и педагогика профессионального образования» 

1 курс 03.02.2020 – 13.06.2020 (учебная: научно-исследовательская работа к Научно-

методологическому модулю (рассредоточенная)) 

                   03.02.2020 – 13.06.2020 производственная: научно-исследовательская работа к модулю 

Психология и педагогика профессионального образования) (рассредоточенная)) 

                    06.07.2020 – 18.07.2020  2 недели (учебная: проектно-технологическая практика) 

«Психологическое сопровождение семьи» 

1 курс 03.02.2020 – 07.06.2020 (учебная: научно-исследовательская работа к модулю Научно-

методологическому (рассредоточенная)) 

                    08.06.2020 – 20.06.2020 2 недели (учебная: проектно-технологическая практика) 

 

3. Государственная аттестация выпускников: 

Бакалавриат 

Направление Социальная работа 

4 курс     02.06.2020 – 30.06.2020 

Направление Психолого-педагогическое образование  

профиль «Психология образования» 



4 курс    02.06.2020 – 30.06.2020 

 

Направление Менеджмент, профиль «Менеджмент в социальной сфере» 

4 курс    08.06.20 – 05.07.2020 

              Направление Педагогическое образование, профиль «Дополнительное образование и 

физкультурное образование» 

5 курс    18.05.2020 – 30.06.2020 

Направление Педагогическое образование 

 профиль «Технологическое образование» 

4 курс    20.05.2020 – 01.07.2020 

профиль «Дополнительное образование» 

4 курс    01.06.2020 – 30.06.2020 

   Направление Организация работы с молодежью 

   4 курс    09.06.2020 – 07.07.2020 

Направление Профессиональное обучение (по отраслям) 

 профиль «Дизайн» 

4 курс    25.05.2020 – 05.07.2020 

Магистратура  

Направление Психолого-педагогическое образование, профили: «Психологическое 

консультирование в образовании», «Психология и социальная педагогика», «Психология карьерного 

развития», «Психолого-педагогическое сопровождение развития индивидуальности», «Психология и 

педагогика профессионального образования» 

2 курс   08.06.2020 – 05.07.2020 

Направление Педагогическое образование, профиль: «Управление организацией 

дополнительного образования детей»     

 2 курс    08.06.2020 – 05.07.2020 

 

6. Экзаменационная сессия: 

бакалавриат 

Направление Социальная работа 

1 курс   06.07.2020 – 19.07.2020 

2, 3 курс   29.06.2020 – 12.07.2020 

4 курс   20.04.2020 – 03.05.2020 

Направление Психолого-педагогическое образование 

Профиль «Психология развития и воспитания личности» 

1 курс    06.07.2020 – 19.07.2020 

3 курс    15.06.20 – 28.06.2020 

Профиль «Психология образования» 



2 курс    29.06.2020 – 17.07.2020 

4 курс   20.04.2020 – 03.05.2020 

Профиль «Психология и социальная педагогика» 

1 курс    06.07.2020 – 19.07.2020 

3 курс   08.06.2020 – 21.06.2020 

Направление Педагогическое образование 

Профиль «Дополнительное образование» 

1 курс   06.07.2020 – 19.07.2020 

2 курс                                  08.06.2020 – 21.06.2020 

3 курс                                  29.06.2020 – 12.07.2020 

4 курс                                  24.04.2020 – 08.05.2020 

Профиль «Технологическое образование» 

1 курс   06.07.2020 – 19.07.2020 

2 курс   10.06.2020 – 21.06.2020 

3 курс   01.07.2020 – 14.07.2020 

4 курс                                  23.04.2020 – 04.05.2020 

Профиль «Дополнительное образование и физкультурное образование» 

5 курс   17.04.2020 – 23.04.2020 

Направление Менеджмент 

1 курс    22.06.2020 – 12.07.2020 

2 курс   29.06.2020 – 12.07.2020 

4 курс   23.04.2020 – 07.05.2020 

Направление Профессиональное обучение, профиль Дизайн 

1 курс   22.06.2020 – 05.07.2020 

2 курс                                   01.07.2020 – 12.07.2020 

3 курс                                  30.06.2020 – 12.07.2020 

4 курс                                   27.04.2020 – 08.05.2020 

Направление Организация работы с молодежью 

1 курс    06.07.2020 – 19.07.2020 

2 курс    02.07.2020 – 12.07.2020 

3 курс   15.06.2020 – 23.06.2020 

4 курс   13.04.2020 – 24.04.2020 

Магистратура 

Направление Психолого-педагогическое образование, профили «Психологическое 

консультирование в образовании», «Психология и социальная педагогика», «Психология и педагогика 

профессионального образования», «Психология карьерного развития», «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития индивидуальности» 

1 курс    22.06.2020 – 05.07.2020 



2 курс   25.05.2020 – 05.06.2020 

Направление Педагогическое образование, «Управление организацией дополнительного 

образования детей» 

1 курс   22.06.2020 – 05.07.2020 

2 курс   25.05.2020 – 05.06.2020 

 

7. Выпуск молодых специалистов  10.07.2020 

8. Студенческие каникулы:         до 31.08.2020 

 

 

График учебного процесса  

  Очная форма обучения 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль Экономика и управление 

№ 

п/п 
Вид учебной работы Сроки 

Первое полугодие 

1. Начало учебного семестра 02.09.2019 

 Учебная неделя с 2 сентября по 7 сентября как 

«числитель» 
 

2. Практика  

 учебная практика по персональному 

менеджменту 

1 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Экономика и 

управление 

02.09.2019 – 31.12.2019 

(рассредоточенная) 

3. Аттестационные недели 
14.10.2019 – 19.10.2019 

18.11.2019 – 23.11.2019 

4. Экзаменационная сессия  

   

 
44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и управление 
09.01.2020 – 22.01.2020 

   

5. Праздничные и выходные дни 
01.01.2020 – 08.01.2020 

(новогодние каникулы) 

   

6. Каникулы  

 
44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и управление 

23.01.2020 – 02.02.2020 



 

Второе полугодие 

1. Начало учебного семестра 03.02.2020 

 
Первая учебная неделя с 03 февраля по 08 

февраля как «числитель» 
 

2.  Практики  

 

учебная (ознакомительная) 

1 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Экономика и 

управление 

29.06.2020 – 11.07.2020 

(2 недели) 

 

производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

(педагогическая) 

 

3 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Экономика и 

управление 

03.02.2020 – 02.03.2020 

(4 недели) 

 

производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

 

2 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Экономика и 

управление 

29.06.2020 – 11.07.2020 

(2 недели) 

 

производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(преддипломная) 

 

4 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Экономика и 

управление  

06.04.2020 – 16.05.2020 

(6 недель) 

3. Аттестационные недели 
09.03.2020 – 14.03.2020 

13.04.2020 – 18.04.2020 

4. Весенняя сессия выпускных курсов  

 

4 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Экономика и 

управление  

23.03.2020 – 04.04.2020 

5. Экзаменационная сессия  

 
1 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  
16.06.2020 – 28.06.2020 

 
2 курс напр. 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
15.06.2020 – 27.06.2020 

 
3 курс напр. 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
29.06.2020 – 11.07.2020 

6. 
Государственная итоговая аттестация 

выпускников 
 

 

4 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Экономика и 

управление 

18.05.2020 – 01.07.2020 

7. Выпуск молодых специалистов  

 Факультет социального управления 10.07.2020 

8. Каникулы июль – август 2020 

9. Последипломный отпуск июль – август 2020 

 


