
 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 

1 семестр 2021-2022 уч. года 

1 сентября – 21 декабря - занятия по расписанию (16 учебных 

недель). 

Отдача нерабочих дней:   

22.12 (среда) – по расписанию 03.11 (среда) 

23.12 (четверг) – по расписанию 04.11 (четверг) 

24.12 (пятница) – по расписанию 05.11 (пятница) 

(остальные нерабочие дни (30.10, 01.11, 02.11, 06.11) будем 

отрабатывать во 2-ом семестре) 

 

Сессия: экзамены по расписанию 25.12 (суббота) и 28.12 (вторник) 

 

Педагогический совет – 30 декабря (четверг). 

 

Для студентов каникулы с 29 декабря по 11 января (2 недели).   

 

С 12 января 2022 г. (среда) – начало 2-го семестра (занятия по 

расписанию) 

 

2 семестр 2021-2022 уч. года 

 

Праздничные дни, которые надо отработать во 2-м семестре: 

30.10.2021 (суббота) 

01.11.2021 (понедельник) 

02.11.2021 (вторник) 

06.11.2021 (суббота) 

23.02.2022 (среда) 

07.03.2022 (понедельник) 

08.03.2022 (вторник) 

02.05.2022 (понедельник) 

03.05.2022 (вторник) 

09.05.2022 (понедельник) 

10.05.2022 (вторник) 

 

 

 



4 курс 

С 12 января – 24 мая - занятия по расписанию (19 учебных недель). 

С 25 мая по 1 июня (включительно) отдача праздничных дней по 

индивидуальному расписанию. 
1 июня (среда) – педагогический совет о допуске к ГИА 

Начало ГИА – 2 июня (по расписанию).  

 

1-3 курсы 

С 12 января по 31 мая - занятия по расписанию (20 учебных недель). 

С 1 по 14 июня (включительно) отдача праздничных дней: 

1 июня (среда) - отдача часов за  23.02.2022 (среда) 

2 июня (четверг) - отдача часов за 02.05.2022 (понедельник) 

3 июня (пятница) - отдача часов за 03.05.2022 (вторник) 

4 июня (суббота) - отдача часов за 30.10.2021 (суббота) 

6 июня (понедельник) - отдача часов за 01.11.2021 (понедельник) 

7 июня (вторник) - отдача часов за 02.11.2021 (вторник) 

8 июня (среда) - отдача часов за 08.03.2022 (вторник) 

9 июня (четверг) - отдача часов за 09.05.2022 (понедельник) 

10 июня (пятница) - отдача часов за 10.05.2022 (вторник) 

11 июня (суббота) - отдача часов за 06.11.2021 (суббота) 

13.06 (понедельник) - отдача часов за 07.03.2022 (понедельник) 

 

С 15 июня (среда)  - сессия (по расписанию). 

Итоговый Педагогический совет – 1 июля. 

Отпуск педагогических работников: 2 июля – 26 августа. 

 
 


