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Первое полугодие 

 

1.      Начало учебного семестра                                                                 01.09.21 

2.      Практика: 

Бакалавриат 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в группах детей раннего возраста)3 курс 44.03.01 

Педагогическое образование, Дошкольное образование  

(3 недели)                                                                                      22.11.21 – 11.12.21 

Производственная, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

3 курс 48.03.01 Теология, Систематическая теология (2 недели) 15.11.21 – 27.11.21 

4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование  

(5 недель)                                                                                      20.09.21 – 23.10.21 

4 курс 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное 

образование – Образование в области иностранного языка (4 недели)   20.09.21 – 16.10.21 

Производственная, педагогическая 

4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование 

(4 недели)                                                                                      15.11.21 – 11.12.21 

5 курс 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

Дошкольное образование - Образование в области иностранного языка  

(4 недели)                                                                                      08.11.21 – 04.12.21 

Производственная, научно-исследовательская работа 

5 курс 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

Дошкольное образование - Образование в области иностранного языка  

(2 недели)                                                                                      25.10.21 – 06.11.21 

Производственная практика по решению задач начального курса математики в 

интерактивной среде, 1 курс 44.03.01 Педагогическое образование («Начальное 

образование») модуль базовой профессиональной подготовки по профилю "Начальное 

образование", рассредоточенная                                                                    01.09.21 – 31.12.21 

Производственная практика «Культура учебной деятельности», 1 курс 44.03.01 

Педагогическое образование, («Начальное образование») модуль базовой 

профессиональной подготовки по профилю "Начальное образование",  

рассредоточенная                                                                                            06.09.21 – 18.12.21 

Производственная практика «Культура учебной деятельности», 1 курс 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), («Начальное образование – 

Английский язык») часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

рассредоточенная                                                                                            06.09.21 – 18.12.21 

Производственная практика «Психолого-педагогический практикум», 2 курс 44.03.01 

Педагогическое образование («Начальное образование») часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, рассредоточенная                                         06.09.21 – 18.12.21 

Производственная практика «Психолого-педагогический практикум», 2 курс 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), «Начальное образование – 



Английский язык», часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

рассредоточенная                                                                                            06.09.21 – 18.12.21 

Производственная практика по оценке образовательных результатов при обучении 

русскому языку 3 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование, 

модуль методический, рассредоточенная                                                     06 .09.21 – 18.12.21 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(ознакомительная)2 курс 44.03.01 Педагогическое образование, 

Дошкольное образование (2 недели)                                                             18.10.21 – 30.10.21 

Учебная, полевая  

4 курс 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное 

образование – Образование в области иностранного языка, Педагогическое образование, 

Начальное образование (1 неделя)                                                                13.09.21 – 18.09.21 

Учебная практика (практикум по изобразительной деятельности) 1 курс 44.03.01 

Педагогическое образование, Дошкольное образование, модуль базовой 

профессиональной подготовки по профилю "Дошкольное образование",  

рассредоточенная                                                                                             06.09.21 – 20.12.21 

Учебная практика (практикум по педагогическому общению с детьми дошкольного 

возраста) 1 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование, модуль 

базовой профессиональной подготовки по профилю "Дошкольное образование",  

рассредоточенная                                                                                             06 .09.21 – 20.12.21 

Учебная практика (практикум по выразительному чтению) 1 курс 44.03.01 

Педагогическое образование, Дошкольное образование, модуль базовой 

профессиональной подготовки по профилю "Дошкольное образование",  

рассредоточенная                                                                                             06 .09.21 – 20.12.21 

Учебная (ознакомительная) практика, 2 курс 44.03.01 Педагогическое образование, 

Начальное образование "Нормативно-правовые основы начального общего образования" 

модуль социально-гуманитарный, рассредоточенная                                 06.09.21 – 18.12.21 

Учебная (ознакомительная) практика, 2 курс 44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки), Начальное образование – Английский язык "Нормативно-

правовые основы начального общего образования" модуль социально-гуманитарный,  

рассредоточенная                                                                                             06.09.21 – 18.12.21 

Учебная (правовые основы профессиональной деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации) практика 2 курс 44.03.01 Педагогическое образование, 

Дошкольное образование, модуль социально-гуманитарный,  

рассредоточенная                                                                                             06.09.21 – 20.12.21 

Учебная (ознакомительная) практика, 2 курс 44.03.01 Педагогическое образование,  

Музыкальное образование, модуль социально-гуманитарный, рассредоточенная 

Учебная практика  (проектно-технологическая) практика 2 курс 44.03.01 

Педагогическое образование, Дошкольное образование, модуль коммуникативный, 

рассредоточенная                                                                                             06.09.21 – 20.12.21 

Учебная практика  (проектно-технологическая) практика 2 курс 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование – 

Английский язык, модуль коммуникативный, рассредоточенная              06.09.21 – 18.12.21 

Учебная практика, практика по применению математической статистики в 

исследованиях, 2 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование, 

Дошкольное образование, Музыкальное образование, модуль естественно-научный, 

рассредоточенная                                                                                             01.09.21 – 31.12.21 

Учебная практика, практика по применению математической статистики в 

исследованиях, 2 курс 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Начальное образование – Английский язык, модуль естественно-научный, 

рассредоточенная                                                                                             01.09.21 – 31.12.21 



Учебная практика (проектно-технологическая) 3 курс 44.03.01 Педагогическое 

образование, Начальное образование, Дошкольное образование, Музыкальное 

образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

Начальное образование – Английский язык, модуль воспитательной работы,  

рассредоточенная                                                                                            06.09.21 – 18.12.21 

Учебная практика (практикум по физическому воспитанию дошкольников) 3 курс 

44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, рассредоточенная                  06.09.21 – 20.12.21 

 

Магистратура 

Производственная (педагогическая) практика - проведение занятий со студентами 

бакалавриата по профилю, 2 курс 44.04.01 Педагогическое образование, Основы 

религиозных культур(2 недели)                                                                     15.11.21 – 27.12.21 

Производственная (педагогическая) практика - проведение занятий со студентами 

бакалавриата по профилю, 2 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями (2 недели)                                                                               22.11.21 – 04.12.21 

Производственная практика, 2 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями (2 недели)                                                                               06.12.21 – 18.12.21 

Производственная (педагогическая) практика - проведение занятий со студентами 

бакалавриата по профилю, 2 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Детская практическая психология (2 недели)                                               22.11.21 – 04.12.21 

Производственная практика (педагогическая), 2 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование Детская практическая психология  

(2 недели)                                                                                                          06.12.21 – 18.12.21 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 2 курс 44.04.01 

Педагогическое образование, Основы религиозных культур, модуль научно-

методологический, рассредоточенная                                                           06.09.21 – 13.11.21 

Производственная практика (практикум по этноконфессиональному образованию)  
2 курс 44.04.01 Педагогическое образование, Основы религиозных культур, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  

рассредоточенная                                                                                             06.09.21 – 13.11.21 

Производственная практика (практикум по проектированию инновационных 

образовательных программ и педагогических технологий)  
2 курс 44.04.01 Педагогическое образование, Основы религиозных культур, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  

рассредоточенная                                                                                             06.09.21 – 13.11.21 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.01 

Педагогическое образование, Основы религиозных культур, модуль научно-

методологический, рассредоточенная                                                          06.09.21 – 18.12.21 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, Детская практическая психология, модуль 

научно-методологический, рассредоточенная                                           06.09.21 – 18.12.21 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 2 курс 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, Детская практическая психология, модуль 

научно-методологический, рассредоточенная                                           06.09.21 – 20.11.21 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с особыми образовательными потребностями, модуль научно-методологический, 

рассредоточенная                                                                                             06.09.21 – 18.12.21 



Производственная практика (научно-исследовательская работа), 2 курс 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с особыми образовательными потребностями, модуль научно-методологический, 

рассредоточенная                                                                                             06.09.21 – 20.11.21 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 2 курс 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с особыми образовательными потребностями, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, рассредоточенная                                         06.09.21 – 20.11.21 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.01 Педагогическое 

образование, Основы религиозных культур, модуль научно-методологический, 

рассредоточенная                                                                                            06.09.21 – 18.12.21 

Учебная (проектно-технологическая) практика Практикум по психологии общения, 

1 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, модуль 

коммуникативный, рассредоточенная                                                         06.09.21 – 18.12.21 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Детская практическая психология, модуль научно-

методологический, рассредоточенная                                                         06.09.21 – 18.12.21 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, модуль научно-методологический,  

рассредоточенная                                                                                          06.09.21 – 18.12.21 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Детская практическая психология, модуль предметно-

содержательный, рассредоточенная                                                          06.09.21 – 18.12.21 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Детская практическая психология, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  

рассредоточенная                                                                                        06.09.21 – 18.12.21 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 2 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Детская практическая психология, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  

рассредоточенная                                                                                         06.09.21 – 20.11.21 

Учебная (проектно-технологическая) практика (практика по языку и стилю научно-

педагогического общения), 1 курс 44.04.01 Педагогическое образование, Основы 

религиозных культур, модуль коммуникативный, рассредоточенная    06.09.21 – 13.11.21 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, рассредоточенная                                                                      06.09.21 – 18.12.21 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 2 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, рассредоточенная                                                                       06.09.21 – 20.11.21 

 

3.      Аттестационные недели                                                 11.10.21 – 16.10.21 

                                                                                                      15.11.21 – 20.11.21   

4.      Экзаменационная сессия:  

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 1,2,3,4,5 курсы:                                                     10.01.22 – 22.01.22 

48.03.01 Теология, Систематическая теология: 2 курс                                10.01.22 – 22.01.22                                                                            



48.03.01 Теология, Систематическая теология: 1,3 курсы                          10.01.22 – 29.01.22 

48.03.01 Теология, Систематическая теология: 4 курс                              06.12.21 – 25.12.21 

44.04.01 Педагогическое образование: 2 курс                                              10.01.22 – 22.01.22                                                                                                                                                                     

44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 1,2 курсы                      10.01.22 – 22.01.22 

  

 6.      Каникулы: 

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 1,2,3,4,5 курсы:                                                  24.01.22 – 06.02.22  

48.03.01 Теология, Систематическая теология: 2 курс                             24.01.22 – 06.02.22 

48.03.01 Теология, Систематическая теология: 1,3 курсы                       31.02.22 – 13.02.22 

48.03.01 Теология, Систематическая теология: 4 курс                             27.12.21 – 31.12.21 

44.04.01 Педагогическое образование: 1,2 курсы                                     24.01.22 – 06.02.22 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 1,2 курсы                  24.01.22 – 06.02.22 

 

Второе полугодие 

 

1.Начало учебного  семестра: 

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 1,2,3,4,5 курсы:                                                     07.02.22  

48.03.01 Теология, Систематическая теология: 2 курс                                07.02.22                                                                             

48.03.01 Теология, Систематическая теология: 1,3 курсы                          14.02.22  

48.03.01 Теология, Систематическая теология: 4 курс                                10.01.22  

44.04.01 Педагогическое образование: 2 курс                                              07.02.22                                                                                                                                                                     

44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 1,2 курсы                     07.02.22 

 

2.Практика: 

Бакалавриат: 

Производственная: 

Педагогическая практика (в группах детей дошкольного возраста)  

3 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование 

 (4 недели)                                                                                                       11.04.22 – 07.05.22 

Педагогическая практика (летняя оздоровительная) 

3 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование 

(2 недели)                                                                                                        23.05.22 – 04.06.22 

Производственная, педагогическая: 

4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Музыкальное образование 

 (3 недели)                                                                                                       21.02.22 – 12.03.22 

Производственная педагогическая практика (к модулю методическому)  

3 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование  

(4 недели)                                                                                                         28.03.22 – 09.03.22 

Производственная, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Музыкальное образование 

(3 недели)                                                                                                          07.02.22 – 26.02.22 

Производственная педагогическая (вожатская) практика 3 курс 44.03.01 

Педагогическое образование, Начальное образование, Дошкольное образование, 

Музыкальное образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Начальное образование – Английский язык                         27.06.22 – 16.07.22 

 

Производственная практика по языковому образованию и речевому развитию 

младших школьников 1 курс 44.03.01 Педагогическое образование («Начальное 



образование») модуль базовой профессиональной подготовки по профилю "Начальное 

образование", рассредоточенная                                                                    07.02.22 – 04.06.22 

Производственная практика «Психолого-педагогический практикум», 1 курс 44.03.01 

Педагогическое образование («Начальное образование») часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, рассредоточенная                                         07.02.22 – 28.05.22 

Производственная практика «Психолого-педагогический практикум», 2 курс 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование – 

Английский язык, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

рассредоточенная                                                                                            07.02.22 – 28.05.22 

Производственная практика «Культура учебной деятельности», 1 курс 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование – 

Английский язык, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

рассредоточенная                                                                                            07.02.22 – 28.05.22 

Производственная практика по оценке образовательных результатов по 

литературному чтению, 2 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное 

образование, модуль методический, рассредоточенная                             07.02.22 – 04.06.22 

Производственная (проектно-технологическая) практика, 3 курс 44.03.01 

Педагогическое образование, Начальное образование, Дошкольное образование, 

Музыкальное образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Начальное образование – Английский язык, модуль воспитательной работы, 

рассредоточенная                                                                                           04.04.22 – 29.04.22 

Производственная практика «Практикум по естествознанию» 3 курс 44.03.01 

Педагогическое образование, Начальное образование, модуль предметный, 

рассредоточенная                                                                                           07.02.22 – 04.06.22 

Производственная практика «Практикум по русскому языку» 3 курс 44.03.01 

Педагогическое образование, Начальное образование, модуль предметный, 

рассредоточенная                                                                                           07.02.22 – 04.06.22

  

Учебная, по получению первичных профессиональных умений и навыков  

2 курс Теология («Систематическая теология») (2 недели)                        04.07.22 – 16.07.22 

3 курс Теология («Систематическая теология») (2 недели)                        11.07.22 – 23.07.22 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

3 курс  44.03.01 Педагогическое образование, Музыкальное образование 

 (6 недель)                                                                                                         14.02.22 – 26.03.22 

 

Учебная (научно-исследовательская), 2 курс 44.03.01 Педагогическое образование, 

Начальное образование, модуль психолого-педагогический,  

рассредоточенная                                                                                             07.02.22 – 28.05.22 

Учебная практика  (проектно-технологическая) практика 

2 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование, Музыкальное 

образование, модуль коммуникативный, рассредоточенная                      07.02.22 – 28.05.22 

Учебная (научно-исследовательская) практика 1 курс 44.03.01 Педагогическое 

образование, Начальное образование, "Здоровьесберегающие технологии в начальном 

общем образовании" модуль здоровьесберегающий, рассредоточенная 07.02.22 – 28.05.22 

Учебная (научно-исследовательская) практика 1 курс 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование – Английский 

язык, "Здоровьесберегающие технологии в начальном общем образовании" модуль 

здоровьесберегающий, рассредоточенная                                                     07.02.22 – 28.05.22 

Учебная (здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации) практика, 1 курс 44.03.01 Педагогическое образование, 

Дошкольное образование, модуль здоровьесберегающий,  



рассредоточенная                                                                                            07.02.22 – 28.05.22 

Учебная (здоровьесберегающие технологии в музыкальном образовании) практика 1 

курс 44.03.01 Педагогическое образование, Музыкальное образование, модуль 

здоровьесберегающий, рассредоточенная                                                     07.02.22 – 28.05.22 

Учебная (научно-исследовательская) 2 курс 44.03.01 Педагогическое образование,  

Начальное образование, Дошкольное образование, Музыкальное образование, модуль 

психолого-педагогический, рассредоточенная                                             07.02.22 – 28.05.22 

Учебная (научно-исследовательская) 2 курс 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), Начальное образование – Английский язык, модуль 

психолого-педагогический, рассредоточенная                                             07.02.22 – 28.05.22 

Учебная практика по педагогическому общению с детьми дошкольного возраста 2 

курс 44.03.01 Педагогическое образование,  Дошкольное образование», модуль базовой 

профессиональной подготовки по профилю "Дошкольное образование",  

рассредоточенная                                                                                             07.02.22 – 28.05.22 

Учебная практика (практикум по физическому воспитанию дошкольников) 3 курс 

44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, рассредоточенная                  07.02.22 – 28.05.22 

 

Магистратура 

Производственная практика (научно-исследовательская), 2 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Детская практическая психология 

(4 недели)                                                                                                          28.03.22 – 23.04.22 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 2 курс 44.04.01 

Педагогическое образование, Основы религиозных культур, модуль научно-

методологический, рассредоточенная                                                           07.02.22 – 09.04.22 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, Детская практическая психология, модуль 

научно-методологический, рассредоточенная                                             07.02.22 – 04.06.22 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 2 курс 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, Детская практическая психология, модуль 

научно-методологический, рассредоточенная                                             07.02.22 – 30.04.22 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с особыми образовательными потребностями, модуль научно-методологический, 

рассредоточенная                                                                                          07.02.22 – 28.05.22 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 2 курс 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с особыми образовательными потребностями, модуль научно-методологический, 

рассредоточенная                                                                                          07.02.22 – 26.03.22 

Производственная практика (практикум по этноконфессиональному образованию)  

2 курс 44.04.01 Педагогическое образование, Основы религиозных культур, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  

рассредоточенная                                                                                             07.02.22 – 28.05.22 

Производственная практика (практикум по проектированию инновационных 

образовательных программ и педагогических технологий)  
2 курс 44.04.01 Педагогическое образование, Основы религиозных культур, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  

рассредоточенная                                                                                             07.02.22 – 28.05.22 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

1 курс «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями» (магистратура) (4 недели)                                                  28.03.22 – 23.04.22   



1 курс «Детская практическая психология» 

(магистратура) (2 недели)                                                                               30.05.22 – 11.06.22                                                           

Учебная (проектно-технологическая)практика (практика по языку и стилю научно-

педагогического общения), 1 курс 44.04.01 Педагогическое образование, Основы 

религиозных культур, модуль коммуникативный, рассредоточенная       07.02.22 – 28.05.22 

Учебная практика (практика по изучению Ярославской митрополии) 1 курс 44.04.01 

Педагогическое образование, Основы религиозных культур, модуль предметно-

содержательный, рассредоточенная                                                              07.02.22 – 28.05.22 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, модуль научно-методологический,  

рассредоточенная                                                                                           07.02.22 – 28.05.22 

Учебная (проектно-технологическая) практика Практикум по психологии общения, 

1 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, модуль 

коммуникативный, рассредоточенная                                                        07.02.22 – 28.05.22 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Детская практическая психология, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  

рассредоточенная                                                                                           07.02.22 – 28.05.22 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 2 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Детская практическая психология, модуль часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  

рассредоточенная                                                                                           07.02.22 – 30.04.22 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 1 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, рассредоточенная                                                                      07.02.22 – 28.05.22 

Учебная практика (научно-исследовательская работа), 2 курс 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, рассредоточенная                                                                       28.03.22 – 29.04.22 

 

4.Преддипломная практика: 

4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование 

 (2 недели)                                                                           11.05.22 – 25.05.22 

4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование  

2 недели)                                                                              11.05.22 – 25.05.22 

4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Музыкальное образование 

 (2 недели)                                                                           11.05.22 – 25.05.22 

5 курс 44.03.05 Педагогическое образование, Дошкольное образование - Образование в 

области иностранного языка (2 недели)                          11.05.22 – 25.05.22 

4 курс 48.03.01 Теология, Систематическая теология (2 недели) 04.05.22 – 18.05.22 

2 курс 44.04.01 Педагогическое образование, Основы религиозных культур  

(3 недели)                                                                                            04.05.22 – 21.05.22 

 

5.Аттестационные недели                                               07.03.22 – 12.03.22 

                                                                                              11.04.22 – 16.04.22                                                                                                                                                                                                      

6.Экзаменационная сессия:  

4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование    25.04.22 – 07.05.22  

4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование25.04.22 – 07.05.22 

4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Музыкальное образование25.04.22 – 07.05.22 



5 курс 44.03.05 Педагогическое образование Дошкольное образование - Образование в 

области иностранного языка                                                                           25.04.22 – 07.05.22 

4 курс 48.03.01 Теология, Систематическая теология                                 25.04.22 – 30.04.22  

1,2 курсы 44.03.01 Педагогическое образование, 1,2,4 курсы 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)                                             14.06.22 – 30.06.22 

3 курс 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)                                                                       14.06.22 – 25.06.22 

1,2 курсы 48.03.01 Теология, Систематическая теология     15.06.22 – 30.06.22 

3 курс 48.03.01 Теология, Систематическая теология           15.06.22 – 02.07.22 

 

1 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

Детская практическая психология                                  14.06.22 – 30.06.22 

1 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями     14.06.22 – 30.06.22 

2 курс 44.04.01 Педагогическое образование, Основы религиозных культур  

                                                                                                                         21.04.22 – 30.04.22 

2 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

Детская практическая психология                                                               16.05.22 – 21.05.22 

2 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями     16.05.22 – 21.05.22                                           

 

 

7.Итоговая государственная аттестация 

 4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование    26.05.22 – 30.06.22 

 4 курс 44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование 26.05.22 – 30.06.22 

 4 курс 44.03.01 Педагогическое образование,Музыкальное образование26.05.22 – 30.06.22 

5 курс 44.03.05 Педагогическое образование Дошкольное образование - Образование в 

области иностранного языка                                                                           26.05.22 – 30.06.22 

4 курс 48.03.01 Теология, Систематическая теология                                 19.05.22 – 30.06.22 

 

2 курс 44.04.01 Педагогическое образование, Основы религиозных культур 

                                                                                                                           23.05.22 – 30.06.22 

2 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями       23.05.22 – 30.06.22 

2 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

Детская практическая психология                                                                 23.05.22 – 30.06.22 

 

8.Каникулы: 

 1,2 курсы 44.03.01 Педагогическое образование, 1,2,4 курсы 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 1,2 курсы 48.03.01 Теология, 

Систематическая теология                                                                     01.07.22 – 31.08.22 

 3 курс 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 48.03.01 Теология, Систематическая теология  

                                                                                                                   11.07.22 – 31.08.22  

 

 1 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями  01.07.22 – 31.08.22 

1 курс 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

Детская практическая психология                                                01.07.22 – 31.08.22 

 

Декан педагогического факультета                                                                        Ю. Н. Слепко 

21.06.21 


