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График учебного процесса   

Естественно-географического факультета 

на 20120-2021 учебный год (очная форма обучения) 
 

Направление 05.03.02 География, профиль Страноведение и международный туризм 

1 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 

Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Летняя экзаменационная сессия 15.06.2021-28.06.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

29.06.2021-05.07.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (геология) 

06.07.2021-12.07.2021 

Летние каникулы 13.07.2020-31.08.2021 

2 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (топография) 

14.09.2020-19.09.2020 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (климатология) 

21.09.2020-26.09.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 15.01.2021-28.01.2021 

Зимние каникулы 29.01.2021-04.02.2021 

Начало четного семестра 05.02.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (организация 

туристской деятельности) 

30.06.2021-06.07.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(ландшафтоведение с основами географии почв) 

07.07.2021-13.07.2021 

Летняя экзаменационная сессия 16.06.2021-29.06.2021 

Летние каникулы 14.07.2021-31.08.2021 

3 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (краеведение) 

02.11.2020-09.11.2020 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (специальная 

экскурсионная практика) 

10.11.2020-16.11.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 

Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Летняя экзаменационная сессия 05.06.2020-19.06.2021 

Учебная практика по получению первичных 21.06.2021-17.07.2021 



профессиональных умений и навыков (комплексная) 

Летние каникулы 19.07.2021-31.08.2021 

4 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

12.10.2020-24.10.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 15.01.2021-21.01.2021 

Зимние каникулы 22.01.2021-28.01.2021 

Начало четного семестра 29.01.2021 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

29.01.2021-11.02.2021 

Преддипломная практика 11.05.2021-24.05.2021 

Весенняя экзаменационная сессия выпускных курсов 25.05.2021-07.06.2021 

Государственная итоговая аттестация 08.06.2021-06.07.2021 

Последипломные каникулы 07.07.2021-31.08.2021 

Направление 06.03.01 Биология, профиль Био- и фармтехнологии 

1 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 

Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков   
28.05.2021-18.06.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (зоология 

беспозвоночных) 

19.06.2021-09.07.2021 

Летняя экзаменационная сессия 14.05.2021-27.05.2021 

Летние каникулы 10.07.2021-31.08.2021 

Направление 06.03.01 Биология, профиль Природопользование и охрана биологических 

ресурсов 

2 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (экология 

животных и фенология) 

14.09.2020-19.09.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 

Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (зоология 

позвоночных) 

16.06.2021-13.07.2021 

Летняя экзаменационная сессия 01.06.2021-15.06.2021 

Летние каникулы 14.07.2021-31.08.2021 

Направление 06.03.01 Биология, профиль Природопользование и охотоведение 

3 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 

Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (учет животных) 

01.02.2021-06.02.2021 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
19.06.2021-16.07.2021 

 



деятельности 

Летняя экзаменационная сессия 04.06.2021-18.06.2021 

Летние каникулы 17.07.2021-31.08.2021 

4 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

09.11.2020-05.12.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 

Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Преддипломная практика 27.04.2021-26.05.2021 

Весенняя экзаменационная сессия выпускных курсов 27.05.2021-09.06.2021 

Государственная итоговая аттестация 10.06.2021-08.07.2021 

Последипломные каникулы 09.07.2021-31.08.2021 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Химия, Биология 

1 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-15.01.2021 

Зимние каникулы 16.01.2021-22.01.2021 

Начало четного семестра 23.01.2021 

Учебная (научно-исследовательская) практика 

(рассредоточенная) 

25.01.2021-22.06.2021 

Учебная практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы (биология) 
30.06.2021-06.07.2021  

Летняя экзаменационная сессия 23.06.2021-29.06.2021 

Летние каникулы 07.07.2021-31.08.2021 

2 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Учебная (ознакомительная) практика, рассредоточенная 07.09.2020-31.12.2020 

Учебная практика по применению математической 

статистики в исследованиях, рассредоточенная 

07.09.2020-31.12.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-18.01.2021 

Зимние каникулы 19.01.2021-25.01.2021 

Начало четного семестра 26.01.2021 

Учебная (проектно-технологическая) практика, 

рассредоточенная 

26.01.2021-16.06.2021 

Учебная практика (научно-исследовательская), 

рассредоточенная 

26.01.2021-16.06.2021 

Учебная практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы (биология) 
30.06.2021-06.07.2021 

 

Летняя экзаменационная сессия 23.06.2021-29.06.2021 

Летние каникулы 07.07.2021-31.08.2021 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Биология, География 

2 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Учебная (ознакомительная) практика, рассредоточенная 07.09.2020-31.12.2020 

Учебная практика по применению математической 

статистики в исследованиях, рассредоточенная 

07.09.2020-31.12.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-18.01.2021 

Зимние каникулы 19.01.2021-25.01.2021 

Начало четного семестра 26.01.2021 

Учебная (проектно-технологическая) практика, 26.01.2021-16.06.2021 



рассредоточенная 

Учебная практика (научно-исследовательская), 

рассредоточенная 

26.01.2021-16.06.2021 

Учебная практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы (биология) 
24.06.2021-07.07.2021 

Летняя экзаменационная сессия 17.06.2021-23.06.2021 

 

Летние каникулы 08.07.2021-31.08.2021 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт 

1 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-15.01.2021 

Зимние каникулы 16.01.2021-22.01.2021 

Начало четного семестра 23.01.2021 

Учебная (научно-исследовательская) практика 

(рассредоточенная) 

25.01.2021-22.06.2021 

Учебная (ознакомительная) практика (безопасность 

жизнедеятельности) 
30.06.2021-13.07.2021 

Летняя экзаменационная сессия 23.06.2021-29.06.2021 

 

Летние каникулы 14.07.2021-31.08.2021 

2 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Учебная (ознакомительная) практика, рассредоточенная 07.09.2020-31.12.2020 

Учебная практика по применению математической 

статистики в исследованиях, рассредоточенная 

07.09.2020-31.12.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-18.01.2021 

Зимние каникулы 19.01.2021-25.01.2021 

Начало четного семестра 26.01.2021 

Учебная (проектно-технологическая) практика, 

рассредоточенная 

26.01.2021-16.06.2021 

Учебная практика (научно-исследовательская), 

рассредоточенная 

26.01.2021-16.06.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков безопасного 

поведения 

30.06.2021-13.07.2021 

Летняя экзаменационная сессия 23.06.2021-29.06.2021 

 

Летние каникулы 14.07.2021-31.08.2021 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Биологическое образование, Географическое образование 

3 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-15.01.2021 

Зимние каникулы 16.01.2021-22.01.2021 

Начало четного семестра 23.01.2021 

Производственная (педагогическая) практика  31.05.2021-14.06.2021 

Летняя экзаменационная сессия 17.06.2021-30.06.2021 

Летние каникулы 01.07.2021-31.08.2021 

4 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Производственная педагогическая практика 09.11.2020–21.11.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-15.01.2021 

Зимние каникулы 16.01.2021-22.01.2021 



Начало четного семестра 23.01.2021 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

25.01.2021-20.02.2021 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

22.02.2021-09.03.2021 

Летняя экзаменационная сессия 17.06.2021-30.06.2021 

Летние каникулы 01.07.2021-31.08.2021 

5 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

09.11.2020-05.12.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 

Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Преддипломная практика 19.04.2021-03.05.2021 

Весенняя экзаменационная сессия выпускных курсов 04.05.2021-18.05.2021 

Государственная итоговая аттестация 19.05.2021-30.06.2021 

Последипломные каникулы 01.07.2021-31.08.2021 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Химическое образование, Биологическое образование 

3 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (в химических лабораториях) 

25.12.2020-31.12.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 

Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Производственная (педагогическая) практика  31.05.2021-14.06.2021 

Летняя экзаменационная сессия 24.06.2021-30.06.2021 

Летние каникулы 01.07.2021-31.08.2021 

4 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Производственная педагогическая практика 09.11.2020–21.11.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-15.01.2021 

Зимние каникулы 16.01.2021-22.01.2021 

Начало четного семестра 23.01.2021 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

23.01.2021-19.02.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  (генетика) 

30.06.2021-06.07.2021 

 

Летняя экзаменационная сессия 16.06.2021-29.06.2021 

Летние каникулы 07.07.2021-31.08.2021 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Образование в области Безопасности жизнедеятельности, физкультурное 

образование 

3 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 



Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Производственная (педагогическая) практика  31.05.2021-14.06.2021 

Летняя экзаменационная сессия 17.06.2021-30.06.2021 

Летние каникулы 01.07.2020-31.08.2021 

4 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Производственная педагогическая практика 09.11.2020–21.11.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 

Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

30.01.2020-27.02.2021 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (безопасность и защита человека  в 

чрезвычайных ситуациях) 

26.06.2021-09.07.2021 

 

Летняя экзаменационная сессия 11.06.2021-25.06.2021 

Летние каникулы 10.07.2021-31.08.2021 

5 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

09.11.2020–05.12.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-22.01.2021 

Зимние каникулы 23.01.2021-29.01.2021 

Начало четного семестра 30.01.2021 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

26.04.2021-03.05.2021 

Производственная преддипломная практика 04.05.2021-11.05.2021 

Весенняя экзаменационная сессия выпускных курсов 12.05.2021-25.05.2021 

Государственная итоговая аттестация 26.05.2021-07.07.2021 

Последипломные каникулы 08.07.2021-31.08.2021 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование профили Химия, био- и 

фармтехнологии; Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной сферы; 

Социально-экономическая география и регионоведение 

1 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Учебная (ознакомительная) практика (рассредоточенная) 07.09.2020-31.12.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-15.01.2021 

Зимние каникулы 16.01.2021-22.01.2021 

Начало четного семестра 23.01.2021 

Учебная (ознакомительная) практика (рассредоточенная) 25.01.2021-16.06.2021 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

(рассредоточенная) 

25.01.2020-16.06.2021 

Учебная (проектно-технологическая) практика 24.06.2021-07.07.2021 

Летняя экзаменационная сессия 17.06.2021-23.06.2021 

 

Летние каникулы 08.07.2021-31.08.2021 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование профили Химия и фармация; 

Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной сферы; Социально-

экономическая география и регионоведение 



2 курс Начало нечетного семестра 01.09.2020 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) (рассредоточенная) 

07.09.2020-17.12.2020 

Производственная (педагогическая) практика – 

проведение занятий со студентами бакалавриата по 

профилю 

18.12.2020-31.12.2020 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2021-15.01.2021 

Зимние каникулы 16.01.2021-22.01.2021 

Начало четного семестра 23.01.2021 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) (рассредоточенная) 

25.01.2021-31.03.2021 

Производственная (Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

01.04.2021–14.04.2021 

Сессия выпускных курсов 15.04.2021-23.04.2021 

Преддипломная практика 24.04.2021-24.05.2021 

Государственная итоговая аттестация 25.05.2021-06.07.2021 

Последипломные каникулы 07.07.2021-31.08.2021 
 

 

 

 

Декан ЕГФ      А.Б. Разумова 

 

 

 

    


