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График учебного процесса отделения № 3 

на 2021-2022 учебный год 
 

Группа, специальность 1 полугодие 2 полугодие 

111 

44.02.05 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

 Занятия с 01 сентября по 28 декабря 

 Каникулы с 28 декабря по 10 января 

 Занятия с 11 января по 11 июня 

 Промежуточная аттестация с 14 июня 

по 25 июня 

112 

44.02.02 

 Преподавание в начальных 

классах 

 Занятия с 01 сентября по 28 декабря 

 Каникулы с 28 декабря по 10 января 

 Занятия с 11 января по 11 июня 

 Промежуточная аттестация с 14 июня 

по 25 июня 

113 

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

 Занятия с 01 сентября по 28 декабря 

 Каникулы с 28 декабря по 10 января 

 Занятия с 11 января по 11 июня 

 Промежуточная аттестация с 14 июня 

по 25 июня 

411 

49.02.01 

Физическая культура 

 Занятия с 01 сентября по 28 декабря 

 Каникулы с 28 декабря по 10 января 

 Занятия с 11 января по 11 июня 

 Промежуточная аттестация с 14 июня 

по 25 июня 

414 

49.02.02 

Адаптивная физическая 

культура 

 Занятия с 01 сентября по 28 декабря 

 Каникулы с 28 декабря по 10 января 

 Занятия с 11 января по 11 июня 

 Промежуточная аттестация с 14 июня 

по 25 июня 

314 

09.02.07 

Информационные системы 

и программирование 

 Занятия с 01 сентября по 28 декабря 

 Каникулы с 28 декабря по 10 января 

 Занятия с 11 января по 11 июня 

 Промежуточная аттестация с 14 июня 

по 25 июня 

324 

09.02.05 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

 Занятия с 01 сентября по 29 декабря 

 Учебная практика (УП.01.01  

Получение первичных 

профессиональных навыков)  

с 22 ноября по 27 ноября 

 Каникулы с 30 декабря по 09 января 

 Занятия с 11 января по 18 июня 

 Учебная практика (УП.01.02  

Обработка отраслевой информации) с 

16 мая по 21 мая 

 Учебная практика (УП.02.01  

Разработка ПО отраслевой 

направленности) с 23 мая по 28 мая 

 Промежуточная аттестация с 20 июня 

по 25 июня 

334 

09.02.05 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

 Занятия с 01 сентября по 18 декабря 

 Производственная практика 

(ПП.04.01 Обеспечение проектной 

деятельности) с 01 ноября по 27 

ноября 

 Промежуточная аттестация с 20 

декабря по 27 декабря 

 Каникулы с 28 декабря по 10 января 

 Занятия с 11 января по 28 мая 

 Промежуточная аттестация с 30 мая по 

04 июня 

 Производственная практика (ПП.02.01 

(Разработка, внедрение и адаптация ПО 

отраслевой направленности) с 06 июня 

по 02 июля 

344 

09.02.05 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

 Занятия с 01 сентября по 18 декабря 

 Производственная практика 

(ПП.03.01 Сопровождение и 

продвижение ПО отраслевой 

направленности) с 08 ноября по 04 

декабря 

 Производственная (преддипломная) 

практика с 11 января по 06 февраля 

 Занятия с 08 февраля по 08 мая 

 Промежуточная аттестация с 10 мая по 

15 мая 

 Подготовка к ГИА с 17 мая по 11 июня 



Группа, специальность 1 полугодие 2 полугодие 

 Промежуточная аттестация с 20 

декабря по 29 декабря 

 Каникулы с 28 декабря по 10 января 

ГИА с 14 июня по 26 июня 
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