
 

График учебного процесса 

на 2021-2022 учебный  год 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Сроки 

Первое полугодие 

 1. Установочная сессия 

 Институт педагогики и психологии  

Факультет социального управления  

напр. Психолого-педагогическое образование, профили: 

- Психология развития и воспитания личности  

- Психология и социальная педагогика 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

 напр. Менеджмент, профиль: 

- Маркетинг и бренд-менеджмент 

 

напр. Социальная работа, профиль: 

    - Социально-правовая защита населения 

напр. Организация работы с молодежью, профиль: 

    - Молодёжная политика и социальное 

проектирование  

 

Магистратура:  

1-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Менеджмент в образовании и социальной сфере  

- Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании  

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психологическое сопровождение семьи  

 - Психология карьерного сопровождения личности 

 

 

 04.10.21-09.10.21 

04.10.21-09.10.21 

 

 

04.10.21-09.10.21 

04.10.21-09.10.21 

 

 

04.10.21-09.10.21 

 

 

04.10.21-09.10.21 

 

04.10.21-09.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.21-09.10.21 

 



 

Осенняя сессия 

Факультет социального управления  

5 курс напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль:  

- Экономика и управление 

Магистратура:  

3-и курсы 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психологическое сопровождение кризисных 

ситуаций  

- Психологическое сопровождение семьи 

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

- Менеджмент в образовании и социальной сфере 

 

 

11.10.21-31.10.21 

 

 

 

11.10.21-07.11.21 

 

11.10.21-07.11.21 

 

11.10.21-07.11.21 

 

11.10.21-07.11.21 

Зимняя сессия 

Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления  

 

1-е курсы 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили: 

- Психология развития и воспитания личности  

- Психология и социальная педагогика 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

 напр. Менеджмент, профиль: 

- Маркетинг и бренд-менеджмент 

 

напр. Социальная работа, профиль: 

    - Социально-правовая защита населения 

напр. Организация работы с молодежью, профиль: 

    - Молодёжная политика и социальное 

проектирование  

 

Магистратура:  

1-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Менеджмент в образовании и социальной сфере  

 

 

17.01.22-30.01.22 

17.01.22-30.01.22 

 

 

17.01.22-30.01.22 

17.01.22-30.01.22 

 

 

17.01.22-30.01.22 

 

 

17.01.22-30.01.22 

 

17.01.22-30.01.22 

 

 

 

 

 

17.01.22-30.01.22 



- Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании  

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психологическое сопровождение семьи  

 - Психология карьерного сопровождения личности 

 

2-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Дополнительное образование 

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психология развития и воспитания личности  

- Психология образования 

 

напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

напр. Социальная работа 

 

напр. Организация работы с молодежью 

  

Магистратура:  

2-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Менеджмент в образовании и социальной сфере 

- Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании  

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психологическое сопровождение семьи 

  - Психологическое консультирование в кризисных 

ситуациях 

 

3-и курсы  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Дополнительное образование 

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психология развития и воспитания личности  

- Психология и социальная педагогика  

 

17.01.22-30.01.22 

 

 

17.01.22-30.01.22 

17.01.22-30.01.22 

 

 

 

10.01.22-28.01.22 

 

 

10.01.22-28.01.22 

10.01.22-28.01.22 

 

 

10.01.22-28.01.22 

 

 

 

10.01.22-28.01.22 

10.01.22-28.01.22 

 

10.01.22-28.01.22 

 

10.01.22-28.01.22 

 

 

 

 

10.01.22-30.01.22 

10.01.22-30.01.22 

 

 

 

10.01.22-30.01.22 

10.01.22-30.01.22 

 

 

 

 

10.01.22-30.01.22 

 

 

10.01.22-30.01.22 

10.01.22-30.01.22 

 



напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

 напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

напр. Организация работы с молодежью 

 

напр. Социальная работа 

 

4-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Дополнительное образование 

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психология развития и воспитания личности 

- Психология образования  

 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

 напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

напр. Организация работы с молодежью 

напр. Социальная работа 

 

5-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Дополнительное образование 

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психология и социальная педагогика  

- Психология развития и воспитания личности 

 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

напр. Организация работы с молодежью 

 

 

10.01.22-30.01.22 

10.01.22-30.01.22 

 

 

10.01.22-30.01.22 

 

10.01.22-30.01.22 

 

10.01.22-30.01.22 

 

 

 

10.01.22-30.01.22 

 

 

10.01.22-30.01.22 

10.01.22-30.01.22 

 

 

 

10.01.22-30.01.22 

10.01.22-30.01.22 

 

 

10.01.22-30.01.22 

 

10.01.22-30.01.22 

10.01.22-30.01.22 

 

 

 

 

17.01.22-06.02.22 

 

 

17.01.22-06.02.22 

17.01.22-06.02.22 

 

 

 

17.01.22-06.02.22 

17.01.22-06.02.22 

 

17.01.22-06.02.22 



напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

 

17.01.22-06.02.22 

 

Весенняя сессия 

Факультет социального управления  

 5-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Дополнительное образование 

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психология и социальная педагогика  

- Психология развития и воспитания личности 

 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

 

напр. Организация работы с молодежью 

 

напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

 

 

09.03.22-31.03.22 

 

 

09.03.22-31.03.22 

09.03.22-31.03.22 

 

 

 

09.03.22-31.03.22 

 

09.03.22-31.03.22 

 

 

09.03.22-31.03.22 

 

Летняя сессия 

Факультет социального управления  

1-е курсы 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили: 

- Психология развития и воспитания личности  

- Психология и социальная педагогика 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

 напр. Менеджмент, профиль: 

- Маркетинг и бренд-менеджмент 

 

напр. Социальная работа, профиль: 

    - Социально-правовая защита населения 

напр. Организация работы с молодежью, профиль: 

    - Молодёжная политика и социальное 

проектирование  

 

 

 

14.06.22-03.07.22 

14.06.22-03.07.22 

 

 

14.06.22-03.07.22 

14.06.22-28.06.22 

 

 

14.06.22-03.07.22 

 

 

14.06.22-03.07.22 

 

14.06.22-03.07.22 

 

 



Магистратура:  

1-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Менеджмент в образовании и социальной сфере  

- Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании  

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психологическое сопровождение семьи  

 - Психология карьерного сопровождения личности 

 

2-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Дополнительное образование 

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психология развития и воспитания личности  

- Психология образования 

 

напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

напр. Социальная работа 

 

напр. Организация работы с молодежью 

  

Магистратура:  

2-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Менеджмент в образовании и социальной сфере 

- Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании  

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психологическое сопровождение семьи 

  - Психологическое консультирование в кризисных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.22-26.06.22 

06.06.22-26.06.22 

 

 

06.06.22-26.06.22 

06.06.22-26.06.22 

 

 

 

06.06.22-26.06.22 

 

 

06.06.22-26.06.22 

06.06.22-26.06.22 

 

 

06.06.22-26.06.22 

 

 

 

06.06.22-26.06.22 

06.06.22-26.06.22 

 

06.06.22-26.06.22 

 

06.06.22-26.06.22 

 

 

 

 

06.06.22-26.06.22 

06.06.22-26.06.22 

 

 

 

06.06.22-26.06.22 

06.06.22-26.06.22 

 

 

 

 

 

 



3-и курсы  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Дополнительное образование 

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психология развития и воспитания личности  

- Психология и социальная педагогика  

 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

 напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

напр. Организация работы с молодежью 

 

напр. Социальная работа 

 

4-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Дополнительное образование 

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психология развития и воспитания личности 

- Психология образования  

 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

 напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

напр. Организация работы с молодежью 

напр. Социальная работа 

 

 

 

 

14.06.22-05.07.22 

 

 

14.06.22-05.07.22 

14.06.22-05.07.22 

 

 

 

14.06.22-05.07.22 

14.06.22-05.07.22 

 

 

14.06.22-05.07.22 

 

14.06.22-05.07.22 

 

14.06.22-05.07.22 

 

 

 

01.06.22-30.06.22 

 

 

01.06.22-30.06.22 

01.06.22-30.06.22 

 

 

 

01.06.22-30.06.22 

01.06.22-30.06.22 

 

 

01.06.22-30.06.22 

 

01.06.22-30.06.22 

01.06.22-30.06.22 

 

Допуск 

к итоговой государственной аттестации 

Институт педагогики и психологии 



Факультет социального управления  

Магистратура:  

3-и курсы 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психологическое сопровождение кризисных 

ситуаций  

- Психологическое сопровождение семьи 

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

- Менеджмент в образовании и социальной сфере 

 

 

 

10.01.22 

 

10.01.22 

 

10.01.22 

 

10.01.22 

5-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Дополнительное образование 

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психология и социальная педагогика  

- Психология развития и воспитания личности 

 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

напр. Организация работы с молодежью 

 

напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

 

30.05.22 

 

 

 

30.05.22 

30.05.22 

 

 

 

16.05.22 

16.05.22 

 

30.05.22 

 

 

30.05.22 

  

 

3. 

 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 

 

 Институт педагогики и психологии  

 Факультет социального управления  

 

 

Магистратура:  

3-и курсы 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психологическое сопровождение кризисных 

ситуаций  

- Психологическое сопровождение семьи 

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Тьюторство в общем и профессиональном 

 

 

 

17.01.22-27.02.22 

 

17.01.22-27.02.22 

 

17.01.22-27.02.22 



образовании 

- Менеджмент в образовании и социальной сфере 

 

 

17.01.22-27.02.22 

5-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Дополнительное образование 

 

напр. Психолого-педагогическое образование, профили:  

- Психология и социальная педагогика  

- Психология развития и воспитания личности 

 

напр. Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили:  

- Дизайн 

- Экономика и управление 

 

напр. Организация работы с молодежью 

 

напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

 

 

06.06.22-03.07.22 

 

 

06.06.22-03.07.22 

06.06.22-03.07.22 

 

 

 

23.05.22-03.07.22 

23.05.22-03.07.22 

 

06.06.22-03.07.22 

 

 

06.06.22-03.07.22 



   

 


