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 - Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур (английский язык) 

 

Факультет русской филологии и культуры  

1-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Филология  

- Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности 

напр. Журналистика 

 

напр. Реклама и связи с общественностью (ускоренный срок) 

Магистратура:  

1-е курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве 

- Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью 

 

 

 

04.10.21-13.10.21 

 

 

 

11.10.21-20.10.21 

 

11.10.21-20.10.21 

 

 Факультет физической культуры  

1-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Физическая культура и спорт  

напр. Адаптивное физическое воспитание 

Магистратура:  

1 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Технологии спортивной подготовки  

 

 

 

04.10.21-08.10.21 

 

 

 

Педагогический факультет  

1-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Дошкольное образование 

- Музыкальное образование  

- Начальное образование 

напр. Теология 

 

 

04.10.21-09.10.21 

Дефектологический факультет  

1 курс Специальное (дефектологическое) образование  04.10.21-10.10.21 

Институт педагогики и психологии  

Факультет социального управления  
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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 

 

2. Межсессионная работа 

по утвержденному расписанию 
в течение семестра 

 

3. 

 

Осенняя сессия 

 Исторический факультет  не предусмотрена 

 Физико-математический факультет  

5 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Информатика и ИТ в образовании 

Магистратура:  

2 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере 

 

11.10.21-31.10.21 

 

 

 

11.10.21-16.10.21 

 Естественно-географический факультет  

5-е курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Географическое образование  

- Биологическое образование 

- Образование в области БЖ  

5 курс напр. Биология, профиль Природопользование и 

охотоведение 

 

 

08.11.21-07.12.21 

 

 

 

 Институт филологии и культуры  

Факультет иностранных языков  

2 курс напр. Педагогическое образование, профиль:   
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- Английский язык 

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Образование в области иностранного языка 

3 курс  

4 курс  

5 курс  

Магистратура:  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- 2 курс Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур (английский язык)  

- 3 курс Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур (английский язык)  

04.10.21-10.10.21 

 

 

11.10.21-18.10.21 

11.10.21-18.10.21 

04.10.21-23.10.21 

 

 

08.11.21-14.11.21 

 

01.10.21-20.10.21 

 

   Факультет русской филологии и культуры не предусмотрена 

 Факультет физической культуры  

Магистратура:  

3 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 

04.10.21-31.10.21 

 Педагогический факультет   

напр. Педагогическое образование, профили: 

1, 2, 3, 4 курсы Дошкольное образование 

2, 3 курсы Дошкольное образование (ускоренный срок) 

4 курс Дошкольное образование (ускоренный срок) 

5 курс Дошкольное образование 

Магистратура:  

напр. Педагогическое образование, профили: 

1, 2, 3 курсы  

- Управление дошкольной образовательной организацией  

- 3 курс Преподавание основ религиозных культур и 

светской этики 

 

08.11.21-27.11.21 

08.11.21-27.11.21 

08.11.21-02.12.21 

08.11.21-02.12.21 

 

 

08.11.21-27.11.21 

 

 

 Дефектологический факультет  

 напр. Специальное (дефектологическое) образование:  

4-е курсы профили: 

- Логопедия  

- Дошкольная дефектология   

  -  Олигофренопедагогика 

 4 курс Логопедия (на базе СПО) 

 4 курс Дошкольная дефектология (на базе СПО)  

 5 курс Логопедия 

 5 курс Дошкольная дефектология 

 5 курс Олигофренопедагогика 

Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование 

 

 

11.10.21-02.11.21 

11.10.21-02.11.21 

11.10.21-03.11.21 

08.11.21-01.12.21 

08.11.21-30.11.21 

08.11.21-30.11.21 

08.11.21-30.11.21 

08.11.21-01.12.21 
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профили: 

1-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования 

- Логопедическая работа в системах образования, 

здравоохрананения и социальной защиты  

      2-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования, 

- Организация обучения детей с ОВЗ 

3 курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования 

- Организация обучения детей с ОВЗ 

 

 

 

04.10.21-22.10.21 

 

 

 

 

 

 

04.10.21-22.10.21 

 

 

 

04.10.21-10.10.21 

 

 Институт педагогики и психологии  

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 

 4. Зимняя сессия 

 Исторический факультет  

напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Историческое образование 

1 курс 

2 курс  

3, 4, 5 курсы  

 

 

10.01.22-23.01.22 

10.01.22-29.01.22 

10.01.22-03.02.22 

 Физико-математический факультет  

1-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профили:  

- Информатика  

- Математика 

- Технология 

 

 

11.01.22-30.01.22 
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2-е курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Информатика  

- Математика 

- Технология  

3-е курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Информатика  

- Математика 

- Технология  

4 курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Информатика и ИТ в образовании 

- Технологическое образование 

5-е курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Информатика и ИТ в образовании 

- Технологическое образование  

Магистратура:  

1 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере 

2 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере 

 

10.01.22-06.02.22 

 

 

 

11.01.22-31.01.22 

 

 

 

11.01.22-31.01.22 

 

 

11.01.22-07.02.22 

 

 

 

11.01.22-23.01.22 

 

 

17.01.22-29.01.22 

 

 Естественно-географический факультет 

напр. Педагогическое образование:  

1-е курсы, профили: 

- География и туризм 

- Безопасность жизнедеятельности 

2-е курсы, профили: 

- География  

- Безопасность жизнедеятельности 

3-и курсы, профили: 

- География  

- Безопасность жизнедеятельности 

4-е курсы, профили: 

- Географическое образование 

- Образование в области БЖ  

напр. Туризм, профили: 

- 2 курс Экономика и менеджмент в сфере туризма (с 

углубленным изучением английского языка) 

- 3 курс Менеджмент международного и внутреннего 

туризма 

- 4 курс Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг  

 

 

 

10.01.22-23.01.22 

 

 

10.01.22-29.01.22 

 

 

10.01.22-29.01.22 

 

 

10.01.22-29.01.22 

 

 

10.01.22-29.01.22 

 

10.01.22-03.02.22 

 

10.01.22-29.01.22 

 

 Институт филологии и культуры  

Факультет иностранных языков  
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напр. Педагогическое образование, профиль Английский 

язык 

   - 1, 2 курсы 

   - 3 курс 

напр. Педагогическое образование, профиль  

Образование в области иностранного языка 

- 4 курс  

- 5 курс 

Магистратура:  

напр. Педагогическое образование, профиль 

Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур (английский язык) 

- 1 курс 

- 2 курс 

 

 

12.01.22-31.01.22 

12.01.22-01.02.22 

 

 

12.01.22-01.02.22 

12.01.22-09.02.22 

 

 

 

 

12.01.22-26.01.22 

12.01.22-31.01.22 

Факультет русской филологии и культуры  

1-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Филология  

- Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности  

напр. Журналистика 

напр. Реклама и связи с общественностью (полный и 

ускоренный срок) 

 

2-е курсы  

напр. Реклама и связи с общественностью (ускоренный срок) 

напр. Журналистика 

напр. Педагогическое образование, профили: 

 - Филология  

 - Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности  

3-и курсы  

напр. Реклама и связи с общественностью  

напр. Реклама и связи с общественностью (ускоренный срок) 

напр. Педагогическое образование, профили: 

 - Филология  

 - Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности 

напр. Журналистика 

 

4-е курсы  

напр. Реклама и связи с общественностью  

напр. Реклама и связи с общественностью (ускоренный срок) 

напр. Педагогическое образование, профили:  

- Филологическое образование  

 

 

17.01.22-31.01.22 

17.01.22-31.01.22 

 

17.01.22-31.01.22 

17.01.22-28.01.22 

 

 

 

10.11.21-30.11.21 

11.01.22-01.02.22 

 

17.01.22-05.02.22 

 

 

 

11.11.21-04.12.21 

 

 

11.01.22-11.02.22 

 

24.01.22-14.02.22 

 

 

08.11.21-02.12.21 

05.10.21-31.10.21 

 

11.01.22-04.02.22 
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- Культурологическое образование 

напр. Журналистика 

5-е курсы  

напр. Реклама и связи с общественностью  

напр. Журналистика 

напр. Педагогическое образование, профили: 

 - Филологическое образование  

 - Культурологическое образование 

Магистратура:  

1-е курсы  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве 

- Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью 

2 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью 

- Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве 

3 курсы напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве 

Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью 

11.01.22-04.02.22 

 

 

05.10.21-29.10.21 

24.11.21-23.12.21 

 

11.01.22-09.02.22 

01.12.21-25.12.21 

 

 

 

 

12.01.22-25.01.22 

 

 

 

20.01.22-06.02.22 

 

 

24.01.22-10.02.22 

 

 

01.11.21-11.11.21 

 

 Факультет физической культуры  

 

 

10.01.22-23.01.22 

24.01.22-13.02.22 

 

24.01.22-13.02.22 

 

10.01.22-23.01.22 

24.01.22-13.02.22 

 

24.01.22-13.02.22 

 

10.01.22-23.01.22 

 

06.12.21-19.12.21 

 

 

06.12.21-19.12.21 

 

напр. Педагогическое образование, профили: 

 - Физическая культура и спорт 

      1, 2 курсы 

      3 курс 

- Физкультурное образование 

      4, 5 курсы 

- Физическая культура и спорт (ускоренный срок) 

      1 курс 

      2, 3 курсы 

- Физкультурное образование (ускоренный срок) 

      4 курс 

напр. Адаптивное физическое воспитание 

      1, 2, 3 курсы 

напр. Адаптивная физическая культура 

- 4 курс 

Магистратура:  

напр. Педагогическое образование, профили: 

- 1, 2 курсы Технологии спортивной подготовки 
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 Педагогический факультет  

напр. Педагогическое образование, профили: 

1, 2, 3, 4, 5 курсы  

- Музыкальное образование 

- Начальное образование 

2, 3, 4 курсы  

- Музыкальное образование (ускоренный срок) 

- Начальное образование (ускоренный срок)  

напр. Теология 

- 1 курс 

- 2, 3, 4 курсы  

- 5 курс  

 

 

11.01.22-30.01.22 

 

 

11.01.22-30.01.22 

 

 

11.01.22-24.01.22 

11.01.22-30.01.22 

11.01.22-09.02.22 

 Дефектологический факультет  

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

2-е курсы профили: 

- Логопедия  

- Дошкольная дефектология 

  - Специальная педагогика и методика начального 

образования 

2 курс Логопедия (на базе СПО) 

2 курс Дошкольная дефектология (на базе СПО) 

3 курс Логопедия (на базе СПО) 

3 курс Логопедия 

3 курс Дошкольная дефектология 

3 курс Дошкольная дефектология (на базе СПО) 

3 курс Олигофренопедагогика 

4 курс Дошкольная дефектология (на базе СПО) 

4 курс Логопедия (на базе СПО) 

5-е курсы профили: 

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

  -  Олигофренопедагогика  

Магистерские программы: 

напр. Специальное (дефектологическое) образование  

профили: 

1-е курсы: 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

- Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования 

- Логопедическая работа в системах образования, 

здравоохрананения и социальной защиты  

      2-е курсы: 

 

 

29.11.21-17.12.21 

 

 

 

29.11.21-17.12.21 

29.11.21-17.12.21 

10.01.22-02.02.22 

10.01.22-02.02.22 

10.01.22-02.02.22 

10.01.22-02.02.22 

10.01.22-02.02.22 

03.02.22-28.02.22 

03.02.22-27.02.22 

 

03.02.22-28.02.22 

03.02.22-28.02.22 

03.02.22-27.02.22 

 

 

 

 

10.01.22 -29.01.22 
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- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования 

- Организация обучения детей с ОВЗ 

10.01.22 -29.01.22 

 

 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  

- 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  

 

 

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 

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 

 

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  

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 

напр. Менеджмент, профиль: 

- Менеджмент в социальной сфере 

 

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 

 

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 

 

17.01.22-06.02.22 
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ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

1. Межсессионная работа  

по утвержденному расписанию 

в течение 

семестра 

 

2. 

 

Весенняя сессия 

 Исторический факультет  

5 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Историческое образование   

14.03.22-07.04.22 

 Физико-математический факультет  

5 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Технологическое образование   

14.03.22-27.03.22 

Естественно-географический факультет не предусмотрена 

 Институт филологии и культуры  

Факультет иностранных языков не предусмотрена 

Факультет русской филологии и культуры  

5-е курсы напр. Педагогическое образование, профили: 

- Филологическое образование  

- Культурологическое образование 

5 курс напр. Реклама и связи с общественностью 

4 курс Реклама и связи с общественностью (ускоренный срок) 

5 курс напр. Журналистика 

 

29.03.22-16.04.22 

22.03.22-14.04.22 

28.02.22-18.03.22 

28.02.22-22.03.22 

29.03.22-17.04.22 

 Факультет физической культуры  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

Физкультурное образование 

- 5 курс 

- 4 курс (ускоренный срок) 

Магистратура:  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

 Технологии спортивной подготовки 

- 1 курс 

- 2 курс 

 

 

04.04.22-17.04.22 

 

 

 

 

04.04.22-24.04.22 

04.04.22-28.04.22 

 Педагогический факультет   

напр. Педагогическое образование 

4-е курсы, профили:  

- Дошкольное образование (ускоренный срок) 

- Начальное образование (ускоренный срок) 

- Музыкальное образование (ускоренный срок) 

5-е курсы, профили:  

- Дошкольное образование  

 

 

 

10.03.22-08.04.22 
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- Начальное образование  

- Музыкальное образование 

5 курс напр. Теология 

 

 

10.03.22-29.03.22 

 Дефектологический факультет  

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

1 курс Специальное (дефектологическое) образование 

2-е курсы  

- Логопедия 

- Дошкольная дефектология 

- Специальная педагогика и методика начального 

образования 

2 курс Логопедия (на базе СПО) 

2 курс Дошкольная дефектология (на базе СПО) 

3 курс Логопедия  

3 курс Логопедия (на базе СПО) 

3 курс Дошкольная дефектология  

3 курс Олигофренопедагогика 

3 курс Дошкольная дефектология (на базе СПО) 

4-е курсы  

- Дошкольная дефектология 

- Логопедия 

- Олигофренопедагогика 

 

28.02.22-13.03.22 

 

04.04.22-23.04.22 

 

 

 

04.04.22-23.04.22 

04.04.22-23.04.22 

10.05.22-03.06.22 

10.05.22-03.06.22 

10.05.22-03.06.22 

10.05.22-03.06.22 

10.05.22-03.06.22 

 

09.03.22-03.04.22 

09.03.22-03.04.22 

09.03.22-02.04.22 

 Институт педагогики и психологии  

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 

- Экономика и управление 

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 

 

09.03.22-31.03.22 

 

3. 

 

Летняя сессия 

 Исторический факультет  

напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Историческое образование 

1 курс  

2 курс  

 

 

20.06.22-03.07.22 

14.06.22-03.07.22 
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3 курс 

4 курс  

15.06.22-09.07.22 

30.05.22-24.06.22 

 Физико-математический факультет  

1-е курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Информатика 

- Математика 

- Технология 

2-е курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Информатика 

- Математика 

- Технология  

3-е курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Информатика 

- Математика 

- Технология  

4-е курсы напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Информатика и ИТ в образовании  

    - Технологическое образование 

Магистратура:  

1, 2 курсы напр. Педагогическое образование , профиль 

Информационные технологии в образовании, управлении 

и социальной сфере 

 

 

14.06.22-26.06.22 

 

 

08.06.22-26.06.22 

 

 

 

14.06.22-04.07.22 

 

 

 

01.06.22-28.06.22 

 

 

 

08.06.22-27.06.22 

 

 Естественно-географический факультет  

напр. Педагогическое образование, профили: 

1-е курсы  

- География и туризм 

- Безопасность жизнедеятельности 

2-е курсы 

- География  

- Безопасность жизнедеятельности 

3-и курсы  

- География  

- Безопасность жизнедеятельности 

4-е курсы  

- Географическое образование 

- Образование в области БЖ 

напр. Туризм, профили: 

- 2 курс Экономика и менеджмент в сфере туризма (с 

углубленным изучением английского языка) 

- 3 курс Менеджмент международного и внутреннего 

туризма 

- 4 курс Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг 

 

 

06.06.22-19.06.22 

 

 

06.06.22-26.06.22 

 

 

14.06.22-13.07.22 

 

 

30.05.22-29.06.22 

06.06.22-06.07.22 

 

06.06.22-26.06.22 

 

06.06.22-01.07.22 

 

06.06.22-06.07.22 

 

 Институт филологии и культуры  
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Факультет иностранных языков  

напр. Педагогическое образование, профили:  

Английский язык 

- 1 курс 

- 2 курс 

- 3 курс 

Образование в области иностранного языка 

- 4 курс 

Магистратура:  

напр. Педагогическое образование, профиль Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык) 

- 1 курс 

- 2 курс 

 

 

14.06.22-26.06.22 

14.06.22-05.07.22 

15.06.22-04.07.22 

 

14.06.22-03.07.22 

 

 

 

 

20.06.22-06.07.22 

14.06.22-05.07.22 

Факультет русской филологии и культуры  

1-е курсы напр. Реклама и связи с общественностью 
(полный и ускоренный срок) 

1-е курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Филология   

- Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности  

1 курс напр. Журналистика 

 

2-е курсы напр. Реклама и связи с общественностью 
(полный и ускоренный срок)  
2-е курсы напр. Педагогическое образование, профили: 

- Филология 

- Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности  

2 курс напр. Журналистика 

 

3 курс Реклама и связи с общественностью (ускоренный срок) 

3 курс напр. Реклама и связи с общественностью 

3-и курсы напр. Педагогическое образование, профили:  

- Филология 

- Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности 

3 курс Журналистика 

 

4-е курсы напр. Педагогическое образование, профили: 

- Филологическое образование 

- Культурологическое образование  

4 курс напр. Журналистика 

4 курс напр. Реклама и связи с общественностью  

 

11.05.22-27.05.22 

 

 

06.06.22-22.06.22 

 

14.06.22-29.06.22 

 

11.05.22-28.05.22 

 

 

06.06.22-25.06.22 

 

06.06.22-23.06.22 

 

11.05.22-04.06.22 

 

 

14.06.22-01.07.22 

 

 

06.06.22-02.07.22 

 

 

30.05.22-23.06.22 

 

24.05.22-18.06.22 

11.05.22-03.06.22 
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Магистратура:  

1-е курсы напр. Педагогическое образование, профили: 

 - Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью 

- Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве  

2 курс напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве 

- Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью 

 

 

 

06.06.22-22.06.22 

 

01.06.22-16.06.22 

 

 

06.06.22-28.06.22 

 

 

 Факультет физической культуры  

 

 

14.06.22-02.07.22 

08.06.22-02.07.22 

 

13.06.22-12.07.22 

01.06.22-30.06.22 

 

14.06.22-02.07.22 

01.06.22-30.06.22 

13.06.22-12.07.22 

 

14.06.22-02.07.22 

 

08.06.22-02.07.22 

01.06.22-30.06.22 

напр. Педагогическое образование, профили: 

 - Физическая культура и спорт 

1 курс  

2 курс 

- Физкультурное образование 

3 курс 

4 курс  

- Физкультурное образование (ускоренный срок) 

1 курс  

2 курс 

3 курс 

напр. Адаптивное физическое воспитание 

       1 курс 

напр. Адаптивная физическая культура 

        2 курс 

        3 курс 

 

 Педагогический факультет 

напр. Педагогическое образование, профили: 

1 курс Дошкольное образование  

2 курс Дошкольное образование 

 

2, 3 курсы Дошкольное образование (ускоренный срок) 

3, 4 курсы Дошкольное образование 

 

1 курс Начальное образование  

1 курс Музыкальное образование  

 

2 курс Начальное образование 

2 курс Музыкальное образование 

 

2, 3 курсы Начальное образование (ускоренный срок) 

 

 

04.04.22-17.04.22 

04.04.22-23.04.22 

 

04.04.22-03.05.22 

 

 

25.05.22-07.06.22 

 

 

25.05.22-13.06.22 

 

 

25.05.22-23.06.22 
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3, 4 курсы Начальное образование 

3, 4 курсы Музыкальное образование 

2, 3 курсы Музыкальное образование (ускоренный срок) 

 

1, 2 курсы напр. Теология 

3, 4 курсы напр. Теология 

 

Магистратура:  

напр. Педагогическое образование, профили: 

Управление дошкольной образовательной организацией 

- 1 курс  

- 2 курс  

 

 

 

 

06.06.22-25.06.22 

06.06.22-05.07.22 

 

 

 

 

04.04.22-23.04.22 

04.04.22-23.04.22 

 Дефектологический факультет  

1 курс Специальное (дефектологическое) образование 30.05.22-16.06.22 

 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  

- 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  

 

 

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 

 

14.06.22-03.07.22 

 

 

 

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 
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- 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  

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 

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 

 

 

 

 

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 
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4. 

Допуск 

к итоговой государственной аттестации 

 Исторический факультет  

5 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Историческое образование 

14.05.2022 

 Физико-математический факультет  

3 курс (магистратура) 

напр. Педагогическое образование, профиль: 

 - Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере 

 

28.12.2021 

 

напр. Педагогическое образование, профили: 

- 5 курс Информатика и информационные технологии в 

образовании  

- 5 курс Технологическое образование 

 

 

16.05.2022 

 Естественно-географический факультет  

5 курс напр. Педагогическое образование, профили:  

- Биологическое образование  

- Географическое образование  

- Образование в области БЖ  

5 курс напр. Биология, профиль Природопользование и 

охотоведение 

 

 

10.05.2022 

 

 Институт филологии и культуры  

Факультет иностранных языков  

3 курс (магистратура) 

напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур (английский язык)  

 

 

20.12.2021 

 

5 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Образование в области иностранного языка  

 

16.05.2022 

Факультет русской филологии и культуры  

3 курс (магистратура) 

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве 

- Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью 

 

28.12.2022 
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5 курс напр. Журналистика  

5-е курсы напр. Педагогическое образование, профили: 

 - Филологическое образование               

 - Культурологическое образование 

5 курс напр. Реклама и связи с общественностью  

4 курс Реклама и связи с общественностью (ускор. срок) 

  

 

16.05.2022 

 

 

  

 Факультет физической культуры  

3 курс (магистратура)  

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 

11.01.2022 

 

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Физкультурное образование 

5 курс  

4 курс (ускоренный срок)  

4 курс напр. Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

 

29.04.2022 

 

 

 Педагогический факультет  

3 курс (магистратура) 

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Управление дошкольной образовательной организацией 

- Преподавание основ религиозных культур и светской 

этики 

 

 

20.01.2022 

напр. Педагогическое образование: 

4-е курсы, профили:  

- Дошкольное образование (ускоренный срок) 

- Начальное образование (ускоренный срок) 

- Музыкальное образование (ускоренный срок) 

5-е курсы, профили: 

- Дошкольное образование 

- Начальное образование 

- Музыкальное образование 

5 курс напр. Теология 

 

 

 

12.05.2022 

 

 

 

 

 

 Дефектологический факультет  

3 курс (магистратура) 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования 

- Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

 

 

 

29.12.2021 
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4 курс Дошкольная дефектология (на базе СПО) 

4 курс Логопедия (на базе СПО) 

5-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология; 

Олигофренопедагогика 

 

12.05.2022 

 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 

 

 

 

10.01.2022 

10.01.2022 

 

10.01.2022 

10.01.2022 

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 

 

 

30.05.2022 

 

30.05.2022 

30.05.2022 

 

16.05.2022 

16.05.2022 

30.05.2022 

 

30.05.2022 

  

 5. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

 Исторический факультет  

 5 курс напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Историческое образование 

23.05.22-03.07.22 

 Физико-математический факультет  

3 курс (магистратура) 

напр. Педагогическое образование, профиль: 

 - Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере 

 

12.01.22-22.02.22 

напр. Педагогическое образование, профили: 

- 5 курс Информатика и информационные технологии в 

образовании 

- 5 курс Технологическое образование 

 

 

23.05.22-04.07.22 

 

 Естественно-географический факультет  
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5 курс напр. Педагогическое образование, профили:  

- Биологическое образование  

- Географическое образование  

- Образование в области БЖ  

5 курс напр. Биология, профиль Природопользование и 

охотоведение 

 

 

16.05.22-27.06.22 

 

 

 

 Институт филологии и культуры  

Факультет иностранных языков  

3 курс (магистратура) 

напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур (английский язык)  

 

27.12.21-06.02.22 

 

5 курс напр. Педагогическое образование, профиль:  

- Образование в области иностранного языка  

 

23.05.22-03.07.22 

Факультет русской филологии и культуры  

3 курс (магистратура) 

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве 

- Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью 

 

10.01.22-21.02.22 

 

5 курс напр. Журналистика  

5-е курсы напр. Педагогическое образование, профили: 

 - Филологическое образование               

 - Культурологическое образование 

5 курс напр. Реклама и связи с общественностью  

4 курс Реклама и связи с общественностью (ускор. срок) 

 

 

23.05.22-04.07.22 

 

 

 

 Факультет физической культуры  

3 курс (магистратура) 

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Инновационные модели и практики в сфере 

физической культуры и спорта 

 

13.01.22-24.02.22 

 

напр. Педагогическое образование, профиль: 

- Физкультурное образование 

5 курс  

4 курс (ускоренный срок)  

4 курс напр. Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

 

11.05.22-23.06.22 

 

 

 Педагогический факультет  
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3 курс (магистратура) 

напр. Педагогическое образование, профили: 

- Управление дошкольной образовательной организацией 

- Преподавание основ религиозных культур и светской 

этики 

 

 

26.01.22-22.02.22 

 

 

напр. Педагогическое образование: 

4-е курсы, профили:  

- Дошкольное образование (ускоренный срок) 

- Начальное образование (ускоренный срок) 

- Музыкальное образование (ускоренный срок) 

5-е курсы, профили: 

- Дошкольное образование 

- Начальное образование 

- Музыкальное образование 

5 курс напр. Теология  

 

 

23.05.22-20.06.22 

23.05.22-20.06.22 

25.05.22-22.06.22 

 

23.05.22-20.06.22 

23.05.22-20.06.22 

25.05.22-22.06.22 

18.05.22-22.06.22 

  Дефектологический факультет  

3 курс (магистратура) 

напр. Специальное (дефектологическое) 

образование, профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования 

- Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

напр. Специальное (дефектологическое) образование: 

4 курс Дошкольная дефектология (на базе СПО) 

4 курс Логопедия (на базе СПО) 

5-е курсы Логопедия; Дошкольная дефектология; 

Олигофренопедагогика 

 

 

 

10.01.22 -20.02.22 

 

 

 

 

17.05.22-28.06.22  

 

 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 

 

 

 

17.01.22-27.02.22 

17.01.22-27.02.22 

 

17.01.22-27.02.22 

17.01.22-27.02.22 
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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 

 

 

График практик 2021-2022 уч. год 
Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы Сроки 

    Первое полугодие 

 

 Практика  

 Исторический факультет 

 
 

 44.03.01 Педагогическое образование профиль   История 

 Учебная ознакомительная практика 

по социально-гуманитарному модулю  

2 курс 

01.09.2021-31.12.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, практика по 

применению математической 

статистики в исследованиях 

по естественнонаучному модулю 

2 курс 

01.09.2021-31.12.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика по модулю воспитательной 

деятельности 

3 курс 

01.09.2021-31.12.2022 

(рассредоточенная) 

 Физико-математический факультет 

 
 

 Учебная практика (проектно-

технологическая)  

по модулю Воспитательная работа  

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

01.09.2021-31.12.2021  

(рассредоточенная) 
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образование, профиль Информатика 

 Учебная практика (проектно-

технологическая)  

по модулю Воспитательная работа  

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Математика 

01.09.2021-31.12.2021  

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая)  

по модулю Воспитательная работа  

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технология 

01.09.2021-31.12.2021  

(рассредоточенная) 

 Научно-исследовательская работа  

- 5 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технологическое 

образование 

08.11.2021-28.11.2021  

(3 недели) 

 

 Магистратура 

 
 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по 

модулю Научно-методологический  

- 3 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

01.09.2021-05.12.2021  
(рассредоточенная)  

 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика. Разработка дидактических 

компьютерных материалов по модулю 

Предметно-содержательный  

- 3 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

01.09.2021-05.12.2021  
(рассредоточенная)  

 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа)  

по модулю Научно-методологический 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

17.10.2021-16.01.2022  
(рассредоточенная) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика. Разработка дидактических 

компьютерных материалов  
по модулю Предметно-содержательный 

17.10.2021-16.01.2022  
(рассредоточенная) 
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- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

 Естественно-географический 

факультет 

 

 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль География  

 

 Учебная (ознакомительная) практика (по 

социально-гуманитарному модулю) 

2 курс 

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) (модуль 

"Воспитательная деятельность") 

3 курс 

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Географическое образование 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс  

08.11.2021–05.12.2021 

(4 недели) 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 курс 

04.10.2021–17.10.2021 

(2 недели) 

 Производственная педагогическая 

практика 

5 курс  

18.10.2021–31.10.2021 

(2 недели) 

 06.03.01 Биология, профиль Природопользование и охотоведение 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 курс  

04.10.2021–31.10.2021 

(4 недели) 

 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности 

 Учебная (ознакомительная) практика (по 

социально-гуманитарному модулю) 

2 курс 

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) (модуль 

"Воспитательная деятельность") 

3 курс  

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика по получению 08.11.2021–05.12.2021 



26 

 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс  

(4 недели) 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 курс 

04.10.2021–17.10.2021 

(2 недели) 

 Производственная педагогическая 

практика 

5 курс  

18.10.2021–31.10.2021 

(2 недели) 

 44.03.01 Педагогическое образование, 

 профиль Биологическое образование 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 курс 

04.10.2021–17.10.2021 

(2 недели) 

 Производственная педагогическая 

практика 

5 курс  

18.10.2021–31.10.2021 

(2 недели) 

 43.03.02 Туризм, профиль Экономика и менеджмент в сфере 

туризма  

(с углубленным изучением английского языка) 

 Учебная (ознакомительная) практика (по 

социально-гуманитарному модулю) 

2 курс  

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Факультет иностранных языков 

 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 

 

 Учебная практика (ознакомительная) 

(по Предметному модулю) 

1 курс 

07.10.2021-11.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика (ознакомительная) 

(по Социально-гуманитарному модулю) 

2 курс 

01.09.2021-11.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика (практика по 

применению Web2.0 технологий в 

преподавании иностранных языков) (по 

Естественнонаучному модулю) 

2 курс  

01.09.2021-11.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) 

(по Модулю Воспитательная работа) 

3 курс 

01.09.2021-11.01.2022 

(рассредоточенная) 
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 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в 

области иностранного языка  

 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

4 курс 

08.11.2021 – 21.11.2021 

(2 недели) 

 Производственная педагогическая 

практика 

5 курс 

22.11.2021- 05.12.2021  

(2 недели) 

 Магистратура 

 
 

 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) 

(по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

1 курс  

08.10.2021-11.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная педагогическая 

практика (по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

1 курс 

08.10.2021-11.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

(по Научно-методологическому модулю) 

2 курс 

01.09.2021-11.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная практика 

(педагогическая) – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

(по Научно-методологическому модулю) 

2 курс  

22.11.2021 – 05.12.2021 

 (2 недели) 

 Производственная практика 

(педагогическая) 

(по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

2 курс  

01.09.2021-11.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная практика 

(педагогическая) – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю, 

01.09.2021-11.01.2022 

(рассредоточенная) 
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рассредоточенная 

(по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

2 курс  

 Факультет физической культуры 

 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Физическая культура и спорт 

 

 Учебная (ознакомительная) практика 

(Социально-гуманитарный модуль) 

2 курс 

01.10.2021-31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная (ознакомительная) практика 

(Социально-гуманитарный модуль), 

(ускоренный срок) 

2 курс  

01.10.2021-31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная (научно-

исследовательская) практика (Модуль 

базовой профессиональной подготовки) 

2 курс 

01.10.2021-31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная (научно-

исследовательская) практика, модуль 

базовой профессиональной подготовки, 

ускоренный срок 

2 курс 

01.10.2021-31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, профиль Адаптивное физическое воспитание 

 

 Производственная (научно-

исследовательская) практика, модуль 

базовой профессиональной подготовки 

2 курс 

 (рассредоточенная) 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Физкультурное образование 

 

 Производственная (педагогическая) 

практика 

5 курс 

08.11.2021-12.12.2021 

(5 недель) 

 

 
Производственная (педагогическая) 

практика, (ускоренный срок) 

4 курс 

 

08.11.2021-12.12.2021 

(5 недель) 

 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

11.10.2021-14.11.2021 

(5 недель) 
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навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

4 курс 

 

 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, профиль Адаптивная физическая культура 

 

 Производственная (педагогическая) 

практика 

4 курс 

11.10.2021-24.11.2021 

(6 недель) 

 

 Магистратура 

 
 

 44.04.01 Педагогическое образование, профиль  

Физкультурное образование Технологии спортивной подготовки 

 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический) 

2 курс 

01.10.2021-31.10.2021 

(рассредоточенная) 

 Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

(Модуль научно-методологический) 

2 курс 

01.11.2021-14.11.2021 

(2 недели) 

 

 Производственная (технологическая) 

практика (Модуль предметно-

содержательный) 

2 курс 

01.10.2021-31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Педагогический факультет 

 
 

 

44.03.01 Педагогическое образование, 

 профиль Начальное образование 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

5 курс 

24.11.2021 - 28.12.2021 

(5 недель) 

Учебная (проектно-технологическая) 

модуль коммуникативный 

2 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

Учебная (проектно-технологическая) 

модуль воспитательной деятельности 

3 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

Производственная практика (практикум 

по оценке образовательных результатов 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 
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русского языка) 

3 курс 

 

Производственная практика (практикум 

по оценке образовательных результатов 

по литературному чтению) 

3 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

Производственная практика (психолого-

педагогический практикум) 

3 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

 Начальное образование (ускоренный срок) 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

24.11.2021 - 28.12.2021 

(5 недель) 

Учебная практика (проектно- 

технологическая) модуль 

коммуникативный 

2 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика модуль воспитательной 

деятельности 

3 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

Производственная практика (практикум 

по оценке образовательных результатов 

русского языка) 

3 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

 

Производственная практика (практикум 

по оценке образовательных результатов 

литературного чтения) 

3 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

Производственная практика (психолого-

педагогический практикум) 

3 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, 

 профиль Музыкальное образование 

 

Производственная (педагогическая) 

практика 

5 курс 

19.11.2021 -09.12.2021 

(4 недели) 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика, модуль коммуникативный 

2 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 
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Учебная (проектно-технологическая) 

практика, модуль воспитательной 

деятельности 

3 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Музыкальное образование (ускоренный срок) 

Производственная, педагогическая 

практика 

4 курс 

19.11.2021 - 09.12.2021 

(3 недели) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика, модуль коммуникативный 

2 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика, модуль воспитательной 

деятельности 

3 курс 

11.01.2022-30.01.2022 

(3 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, 

 профиль Дошкольное образование 

Производственная, по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

02.10.2021 – 29.10.2021 

(4 недели) 

Учебная, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

5 курс 

04.10.2021 – 31.10.2021 

(4 недели) 

Производственная, педагогическая 

практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в группах детей раннего 

возраста) 

3 курс 

13.10.2021 – 02.11.2021 

(3 недели) 

Учебная практика (практикум по 

изобразительной деятельности), модуль 

базовой профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование" 

1 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика (практикум по 

педагогическому общению с детьми 

дошкольного возраста), модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование" 

1 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика (практикум по 08.11.2021-02.12.2021 
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выразительному чтению), модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование" 

1 курс 

(4 недели) 

Учебная практика (проектно- 

технологическая), модуль 

коммуникативный 

2 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика (проектно- 

технологическая), модуль воспитательной 

деятельности 

3 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика (практикум по 

физическому воспитанию дошкольников), 

модуль часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(ознакомительная) практика 

2 курс 

19.01.2022-01.02.2022 

(2 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, 

 профиль Дошкольное образование (ускоренный срок) 

 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

4 курс 

04.10.2021 – 31.10.2021 

(4 недели) 

Производственная (педагогическая) 

практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в группах детей раннего 

возраста) 

2 курс 

13.10.2021 – 02.11.2021 

(3 недели) 

Учебная практика (практикум по 

изобразительной деятельности), модуль 

базовой профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование" 

1 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика (практикум по 

педагогическому общению с детьми 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 
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дошкольного возраста), модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование" 

1 курс 

Учебная практика (практикум по 

выразительному чтению), модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование" 

1 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика (проектно- 

технологическая), модуль 

коммуникативный 

2 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика (проектно- 

технологическая), модуль воспитательной 

деятельности 

3 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика (практикум по 

физическому воспитанию дошкольников), 

модуль часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Производственная, педагогическая 

практика (в группах детей дошкольного 

возраста) 

3 курс 

12.01.2022 - 08.02.2022 

(4 недели) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Управление дошкольной 

образовательной организацией» 

Производственная практика, научно- 

исследовательская работа, модуль Часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 курс 

29.09.2021 – 26.10.2021 

(4 недели) 

Производственная практика, научно- 

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический 

1 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика, научно-

исследовательская работа, модуль 

предметно-содержательный 

1 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика, научно-

исследовательская работа, часть, 

формируемая участниками 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 
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образовательных отношений 

1 курс 

Производственная практика, научно- 

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический 

2 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Учебная практика, научно- 

исследовательская работа, модуль 

предметно-содержательный 

2 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Производственная практика, научно- 

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический 

3 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Производственная практика (проведение 

занятий со студентами бакалавриата по 

профилю) 

2 курс 

11.01.2022 – 24.01.2022 

(2 недели) 

Производственная (педагогическая) 

практика 

2 курс 

25.01.2022 – 07.02.2022 

(2 недели) 

44.04.01 Педагогическое образование, 

 Магистерская программа «Преподавание основ религиозных 

культур и светской этики» 

Производственная практика (практикум 

по формам и методам преподавания 

"ОРКСЭ") 

3 курс 

08.11.2021-02.12.2021 

(4 недели) 

Производственная, преддипломная, 

практика 

3 курс 

10.12.2021 – 23.12.2021 

(2 недели) 

48.03.01 Теология, 

профиль «Теология» 

Производственная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

4 курс 

08.11.2021 – 21.11.2021 

(2 недели) 

 
Факультет русской филологии и 

культуры 

 

 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Культурологическое образование 

 

Производственная (педагогическая) 

практика 

5 курс 

20.09.2021 – 18.10.2021 

(4 недели) 
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44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Филологическое образование 

 

Производственная (педагогическая) 

практика 

5 курс 

08.11.2021 – 20.12.2021 

(6 недель) 

 

 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (ускор.) 

 

 

Учебная практика (получение первичных 

навыков научно-исследовательской 

работы) 

2 курс 

01.12.2021 – 15.12.2021 

(2 недели) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская) 

3 курс 

06.12.2021 – 20.12.2021 

(2 недели) 

 

 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

 

Производственная практика (организация 

выставок) 

5 курс 

14.12.2021 – 28.12.2021 

(2 недели) 

 

 

Учебная (профессионально-

ознакомительная) практика 

2 курс 

01.10.2021 – 30.11.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

2 курс 

01.10.2021 – 30.11.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика (получение первичных 

навыков научно-исследовательской 

работы) 

2 курс 

01.10.2021 – 30.11.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филология 
 

 
Учебная (ознакомительная) практика 

2 курс 

01.10.2021 – 05.02.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях 

2 курс 

01.10.2021 – 05.02.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) 

3 курс 

01.10.2021–11.02.2022 

(рассредоточенная) 
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44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности 

 

 
Учебная (ознакомительная) практика 

2 курс 

01.10.2021 – 05.02.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях 

2 курс 

01.10.2021 – 05.02.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная (технологическая) культурно-

просветительская практика 

2 курс 

01.10.2021 – 05.02.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) 

3 курс 

01.10.2021–11.02.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

 

42.03.02 Журналистика 

 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

2 курс 

01.10.2021– 01.02.2022 

(рассредоточенная) 
 

 
Магистратура 

 

 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве 

 

 

Производственная (педагогическая) 

практика 

3 курс 

14.09.2021 – 26.10.2021 

(6 недель) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика по дидактике высшей школы 

2 курс 

04.10.2021 – 18.10.2021 

(2 недели) 

 
Преддипломная практика 

3 курс 

08.12.2021–22.12.2021 

(2 недели) 

 
Учебная (ознакомительная) практика 

1 курс 

01.10.2021 –25.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

2 курс 

01.10.2021 – 10.02.2022 

(рассредоточенная) 

 

 
44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление культурно-образовательной и культурно-
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просветительской деятельностью 

 

Производственная (педагогическая) 

практика 

3 курс 

14.09.2021 – 12.10.2021 

(4 недели) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика по дидактике высшей школы 

3 курс 

04.10.2021 – 18.10.2021 

(2 недели) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика 

3 курс 

13.10.2021–27.10.2021 

(2 недели) 

 

Производственная преддипломная 

практика 

3 курс 

08.12.2021–22.12.2021 

(2 недели) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

2 курс 

01.10.2021 – 06.02.2022 

(рассредоточенная) 

 

 
Учебная (ознакомительная) практика 

2 курс 

01.10.2021 – 06.02.2022 

(рассредоточенная) 
 

 
Дефектологический факультет 
 

 

 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

 
Учебная практика, ознакомительная 

1 курс 

11.10.2021-12.02.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профили 

- Логопедия; 

- Специальная педагогика и методика начального 

образования; 

- Дошкольная дефектология 

 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (здоровьесберегающие 

технологии)  

2 курс 

06.09.2021-13.11.2021 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (актуальные вопросы 

развития специального образования и 

инклюзивного обучения) 

2 курс 

20.12.2021-19.03.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (ассистивные технологии 

в специальном и инклюзивном образовании)  

2 курс 

20.12.2021-19.03.2022 

(рассредоточенная) 
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Учебная практика, научно-

исследовательская (методология и 

организация научного исследования)  

2 курс 

20.12.2021-19.03.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль 

Логопедия (индивид. график обучен на базе СПО) 

 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (здоровьесберегающие 

технологии)  

2 курс 

06.09.2021-13.11.2021 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (актуальные вопросы 

развития специального образования и 

инклюзивного обучения) 

2 курс 

06.09.2021-13.11.2021 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (ассистивные технологии 

в специальном и инклюзивном образовании)  

2 курс 

06.09.2021-13.11.2021 

(рассредоточенная) 

 

Производственная практика (по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

4 курс 

02.12.2021 -29.12.2021 

(4 недели) 

 

 

Учебная практика, научно-

исследовательская (методология и 

организация научного исследования)  

2 курс  

20.12.2021-19.03.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (работа педагога-

дефектолога с семьей) 

2 курс  

20.12.2021-19.03.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая практика (изучение 

развития и здоровья детей) 

2 курс  

20.12.2021-19.03.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, научно-

исследовательская (методы анализа в 

психолого-педагогических исследованиях)  

3 курс  

20.09.2021-05.03.2022 

(рассредоточенная) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль 

Дошкольная дефектология (индивид. график обучен на базе СПО) 



39 

 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (здоровьесберегающие 

технологии)  

2 курс 

06.09.2021-13.11.2021 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (актуальные вопросы 

развития специального образования и 

инклюзивного обучения)  

2 курс 

06.09.2021-13.11.2021 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (ассистивные технологии 

в специальном и инклюзивном образовании)  

2 курс 

06.09.2021-13.11.2021 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, научно-

исследовательская (методология и 

организация научного исследования)  

2 курс  

 

20.12.2021-19.03.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (работа педагога-

дефектолога с семьей) 

2 курс  

20.12.2021-19.03.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая практика (изучение 

развития и здоровья детей) 

2 курс  

20.12.2021-19.03.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, научно-

исследовательская (методы анализа в 

психолого-педагогических исследованиях)  

3 курс 

20.09.2021-05.03.2022 

(рассредоточенная) 

 

   44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профили 

Логопедия 

Дошкольная дефектология 

Олигофренопедагогика 
 

 

Производственная практика (по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

5 курс 

06.12.2021-25.12.2021 

(3 недели) 

 

 
Магистратура 

 

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профили 

- Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

 - Организация инклюзивного общего и профессионального 

образования; 

- Логопедическая работа в системах образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

1 курс 

23.10.2021-04.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная (проектно-

технологическая) практика 

1 курс 

13.12.2021-25.12.2021 

(2 недели) 

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль 

Логопедическая работа в системах образования, здравоохранения и 

социальной защиты 

 

Учебная практика, научно-

исследовательская (логопедическая 

диагностика)  

1 курс 

23.10.2021-04.12.2021 

(рассредоточенная) 
 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль 

Организация инклюзивного общего и профессионального 

образования 

 

Учебная практика, научно-

исследовательская (анализ 

образовательной среды для 

обучения лиц с особыми 

образовательными 

потребностями)  

1 курс 

23.10.2021-04.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль 

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

 

Учебная практика, научно-

исследовательская (психолого-

педагогическая диагностика)  

1 курс 

23.10.2021-04.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профили 

      - Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного                 

образования; 
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- Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по 

профилю 

2 курс  

23.10.2021-06.11.2021 

(2 недели) 

 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа)  

2 курс 

08.11.2021-25.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

3 курс 

11.10.2021-08.11.2021 

(4 недели) 

 
Преддипломная практика 

3 курс 

15.11.2021-25.12.2021 

(6 недель) 

 
Факультет социального управления 

 

 

 Учебная (ознакомительная) практика 

(Социально-гуманитарный модуль)  

2 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование  

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная (ознакомительная) практика 

(Социально-гуманитарный модуль)  

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология образования  

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная (ознакомительная) практика 

(Социально-гуманитарный модуль)  

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная (ознакомительная) практика 

(Социально-гуманитарный модуль)  

2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная (ознакомительная) практика 

(Социально-гуманитарный модуль)  

2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 
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Учебная практика, практика по 

применению математической 

статистики в исследованиях 

(Естественнонаучный модуль)  

2 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная практика, практика по 

применению математической 

статистики в исследованиях 

(Естественнонаучный модуль)  

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология образования  

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная практика, практика по 

применению математической 

статистики в исследованиях 

(Естественнонаучный модуль)  

2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная практика, практика по 

применению математической 

статистики в исследованиях 

(Естественнонаучный модуль)  

2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная (ознакомительная) практика 

(Общеспециальный модуль)  

2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

08.11.2021-17.11.2021 

(1,4 недели) 

Учебная практика (Практикум по 

решению экономических задач) 

(Предметный модуль)  

2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная практика по персональному 

менеджменту (Предметный модуль) 

2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 
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отраслям) профиль Экономика и 

управление 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (модуль Методология и методы 

психолого-педагогической деятельности) 

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология образования  

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная (ознакомительная) практика 

(Модуль "Психологическое 

сопровождение" семьи)  

1 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

04.10.2021-15.01.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная (психодиагностическая) 

практика (Модуль "Психология развития 

профессионала») 

1 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология карьерного сопровождения 

личности 

04.10.2021-15.01.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Менеджмент в образовании и социальной 

сфере 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.02 Психолого-

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 



44 

 

педагогическое образование профиль 

Психологическое консультирование в  

кризисных ситуациях 

Производственная (по решению 

профессиональных задач тьюторской 

деятельности) практика (Модуль 

профессиональный) 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная практика (технологическая) 

(Модуль "Диагностика и коррекция 

семейных отношений") 

2 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная (психологическое сопровождение) 

практика (Модуль «Практика оказания 

психологической помощи в кризисных 

ситуациях») 

2 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое консультирование в  

кризисных ситуациях 

04.10.2021-08.01.2022 

 (рассредоточенная) 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

(Модуль научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

08.11.2021-20.11.2021 

(2 недели) 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

(Модуль научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Менеджмент в образовании и социальной 

сфере 

08.11.2021-20.11.2021 

 (2 недели) 

Производственная (педагогическая) 

практика - проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

(Модуль научно-методологический) 

08.11.2021-20.11.2021 

 (2 недели) 
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2 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

(Модуль научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое консультирование в  

кризисных ситуациях 

08.11.2021-20.11.2021 

 (2 недели) 

Производственная (научно-

исследовательская) практика (Модуль 

"Теория и практика менеджмента в 

образовании и социальной сфере") 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Менеджмент в образовании и социальной 

сфере 

11.10.2021-23.10.2021 

(2 недели) 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) практика (Модуль "Менеджмент 

образовательной организации") 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Менеджмент в образовании и социальной 

сфере 

06.12.2021-25.12.2021 

(2,6 недели) 

 Учебная (ознакомительная) практика  

3 курс направление Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Дизайн 

07.11.2021-17.11.2021 

(1,4 недели) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая)  (Модуль 

воспитательной работы) 

3 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование  

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная ) 

 Учебная (ознакомительная) практика 

(Модуль "Методическое обеспечение 

дополнительного образования") 

3 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование 

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная ) 

 Учебная (ознакомительная) практика 

(Модуль «Управление образовательным 

процессом в организации дополнительного 

образования») 

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная ) 
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3 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование 

 Учебная практика (проектно-

технологическая)  (Модуль 

воспитательной работы) 

3 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  профиль  

Психология и социальная педагогика  

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная ) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая)  (Модуль 

воспитательной работы) 

3 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  профиль   

Психология развития и воспитания 

личности  

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная ) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая)  (Модуль 

воспитательной работы) 

3 курс направление 44.03.02 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная ) 

 Учебная (ознакомительная) практика  

3 курс направление 44.03.02 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

20.12.2021-30.01.2022 

(1,3 недели) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая)  (Модуль 

воспитательной работы) 

3 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение профиль 

Экономика и управление 

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная ) 

 Учебная практика. Практика по бизнес-

проектированию (Модуль «Предметный») 

3 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение профиль 

Экономика и управление 

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная ) 

 Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)  

3 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение профиль 

Экономика и управление 

04.10.2021-08.01.2022 

(рассредоточенная ) 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика   

08.11.2021-20.11.2021 

(2 недели) 
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3 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности 

Производственная (педагогическая) 

практика  

3 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

15.11.2021-11.12.2021 

(4 недели) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика   

3 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Менеджмент в образовании и социальной 

сфере  

15.11.2021-11.12.2021 

(4 недели) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа)    

3 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение 

кризисных ситуаций 

15.11.2021-11.12.2021 

(4 недели) 

 

Преддипломная практика 

3 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

15.11.2021-11.12.2021 

(4 недели) 

 

 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование  

08.11.2021-04.12.2021 

 (4 недели) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология образования  

08.11.2021-22.11.2021 

 (2 недели) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс направление 39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

08.11.2021-27.11.2021 

 (3 недели) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

08.11.2021-27.11.2021 

 (3 недели) 
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профессиональной деятельности 

4 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

4 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

08.11.2021-04.12.2021 

 (4 недели) 

 Научно-исследовательская работа 

5 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование 

08.11.2021-04.12.2021 

 (4 недели) 

 Научно-исследовательская работ 

5 курс направление 39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

08.11.2021-18.12.2021 

 (6 недель) 

 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология  и социальная педагогика 

15.11.2021-27.11.2021 

 (2 недели) 

 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности 

15.11.2021-04.12.2021 

 (3 недели) 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы Сроки 

    Второе полугодие 

 

 Практика  

 Исторический факультет 

 
 

 44.03.01 Педагогическое образование профиль   История 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика по здоровьесберегающему 

модулю  

1 курс 

24.01.2022 - 19.06.2022 

(рассредоточенная) 
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 Учебная (проектно-технологическая) 

практика по коммуникативному модулю 

2 курс 

30.01.2022 - 13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) по психолого-

педагогическому модулю 

2 курс 

30.01.2022 - 13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)) по 

предметному модулю «История» 

2 курс 

30.01.2022 - 13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная (проектно-

технологическая) практика по модулю 

воспитательной деятельности 

3 курс 

04.02.2022 - 22.05.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

по предметному модулю «История» 

3 курс 

04.02.2022 -  22.05.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (ознакомительная) практика  

по методическому модулю «История»  

3 курс 

07.02.2022 - 07.03.2022 

(4 недели) 

 Производственная (педагогическая 

(вожатская)) практика по модулю 

воспитательной деятельности 

3 курс 

23.05.2022 - 13.06.2022 

(3 недели) 

 

 44.03.01 Педагогическое образование профиль   Историческое 

образование 

 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 курс 

07.02.2022 - 07.03.2022 

(4 недели) 

 Производственная (педагогическая) 

практика 

5 курс 

07.02.2022 - 07.03.2022 

(4 недели) 

 Производственная  

Преддипломная практика 

5 курс 

11.04.2022 – 24.04.2022 

(2 недели) 

 Физико-математический факультет 

 

 Учебная (научно-исследовательская) 31.01.2022-13.06.2022 
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практика по модулю 

«Здоровьесберегающий» 

- 1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Информатика 

(рассредоточенная) 

 Учебная (ознакомительная) практика  

по модулю «Социально-гуманитарный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Информатика 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) по модулю 

«Коммуникативный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Информатика 

 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, практика по 

применению математической 

статистики в исследованиях по модулю 

«Естественнонаучный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Информатика 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика по модулю «Психолого-

педагогический» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Информатика 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая). Разработка 

индивидуального проекта по модулю 

«Предметный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Информатика 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика (проектно-

технологическая) по модулю 

«Воспитательная работа» 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Информатика 

07.02.2022-22.05.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая). Разработка 

дидактических компьютерных 

материалов по модулю «Предметный» 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Информатика 

07.02.2022-22.05.2022 

 (рассредоточенная) 

 Производственная педагогическая 

(вожатская) практика 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Информатика 

23.05.2022-12.06.2022 

(3 недели) 
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 Учебная (ознакомительная) практика по 

информатике по модулю «Предметный» 

- 1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Информатика 

27.06.2022-10.07.2022 

(2 недели) 

 Производственная (педагогическая) 

практика 

- 4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Информатика и 

информационные технологии в 

образовании» 

28.03.2022-08.05.2022 

(6 недель) 

 Преддипломная практика 

- 5 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Информатика и 

информационные технологии в 

образовании» 

18.04.2022-01.05.2022 

(2 недели) 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика по модулю 

«Здоровьесберегающий» 

- 1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Математика 

31.01.2022-13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (ознакомительная) практика  

по модулю «Социально-гуманитарный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Математика 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) по модулю 

«Коммуникативный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Математика 

 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, практика по 

применению математической 

статистики в исследованиях по модулю 

«Естественнонаучный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Математика 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика по модулю «Психолого-

педагогический» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Математика 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) по проектированию 

учебных занятий по модулю 

«Предметный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 
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образование, профиль Математика 

 Производственная практика (проектно-

технологическая) по модулю 

«Воспитательная работа» 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Математика 

07.02.2022-22.05.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая). Разработка 

индивидуального проекта по модулю 

«Предметный» 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Математика 

07.02.2022-22.05.2022 

 (рассредоточенная) 

 Производственная педагогическая 

(вожатская) практика 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Математика 

23.05.2022-12.06.2022 

(3 недели) 

 Учебная (ознакомительная) 

вычислительная практика по модулю 

«Предметный» 

- 1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Математика 

27.06.2022-10.07.2022 

(2 недели) 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика по модулю 

«Здоровьесберегающий» 

- 1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технология 

31.01.2022-13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (ознакомительная) практика  

по модулю «Социально-гуманитарный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технология 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) по модулю 

«Коммуникативный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технология 

 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика, практика по 

применению математической 

статистики в исследованиях по модулю 

«Естественнонаучный» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технология 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика по модулю «Психолого-

педагогический» 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

31.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 
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образование, профиль Технология 

 Производственная практика (проектно-

технологическая) по модулю 

«Воспитательная работа» 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технология 

07.02.2022-22.05.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная (технологическая) практика по 

модулю «Технологии сферы услуг» 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технология 

07.02.2022-22.05.2022 

 (рассредоточенная) 

 Производственная педагогическая 

(вожатская) практика 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технология 

23.06.2022-12.06.2022 

(3 недели) 

 Учебная (проектная) практика по 

модулю «Технологии современного 

производства» 

- 1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технология 

27.06.2022-10.07.2022 

(2 недели) 

 Производственная практика, практика 

по получению профессиональных  умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

- 4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технологическое 

образование 

14.02.2022-27.02.2022 

(2 недели) 

 Преддипломная практика 

- 5 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Технологическое 

образование» 

18.04.2022-01.05.2022 

(2 недели) 

 Магистратура  

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) по модулю 

«Научно-методологический» 

- 1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

24.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика. Разработка дидактических 

компьютерных материалов по модулю 

«Предметно-содержательный» 

- 1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

24.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 
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социальной сфере 

 Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

по модулю «Предметно-

содержательный» 

- 1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

01.02.2022-28.02.2022  

(4 недели) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по модулю 

«Научно-методологический» 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

30.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика. Разработка дидактических 

компьютерных материалов по модулю 

«Предметно-содержательный» 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

30.01.2022-07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

по модулю «Научно-методологический» 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

14.03.2022-27.03.2022 

(2 недели) 

 Производственная практика, 

педагогическая практика по модулю 

«Предметно-содержательный» 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

28.03.2022-10.04.2022 

(2 недели) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика по модулю 

«Коммуникативный» 

- 1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Информационные 

 

 

29.06.2022-12.07.2022  

(2 недели) 
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технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере 

 Естественно-географический 

факультет 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, 

 профиль География и туризм 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

1 курс 

21.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 44.03.01 Педагогическое образование,  профиль География 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика (по коммуникативному 

модулю) 

2 курс 

31.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях (естественнонаучный 

модуль) 

2 курс  

31.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская) (по психолого-

педагогическому модулю) 

2 курс 

31.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (технологическая) практика по 

географии 

2 курс 

31.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (технологическая) практика по 

географии 

3 курс 

31.01.2022–21.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная (ознакомительно-

проектировочная) практика 

(методический модуль) 

3 курс 

31.01.2022–21.05.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная (проектно-

технологическая) практика (модуль 

Воспитательная деятельность) 

3 курс 

31.01.2022–21.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная (педагогическая 

(вожатская)) практика (модуль 

Воспитательная деятельность) 

3 курс 

23.05.2022–12.06.2022 

(3 недели) 

 44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль Географическое образование 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

30.06.2022–04.07.2022 

(1 неделя) 
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навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (география почв) 

4 курс 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в т. ч.  первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (комплексная практика) 

4 курс 

05.07.2022–18.07.2022 

(2 недели) 

 
5 курс Преддипломная практика 

31.01.2022–15.03.2022 

(6 недель) 

  06.03.01 Биология, профиль Природопользование и охотоведение 

 
5 курс Преддипломная практика 

07.02.2022–07.03.2022 

(7 недель) 

 44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль Безопасность жизнедеятельности 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

1 курс 

21.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика (по коммуникативному 

модулю) 

2 курс 

31.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях (естественнонаучный 

модуль) 

2 курс 

31.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика (научно-

исследовательская) (по психолого-

педагогическому модулю) 

2 курс 

31.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков безопасного поведения 

2 курс 

31.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 3 курс Учебная (ознакомительно-

проектировочная) практика 

(методический модуль) 

3 курс 

31.01.2022–21.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

07.07.2022–12.07.2022 

(1 неделя) 
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навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (безопасность и защита в 

чрезвычайных ситуациях)  

4 курс  

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (охрана труда на 

производстве и в учебном процессе) 

4 курс   

13.07.2022–19.07.2022 

(1 неделя) 

 

 Производственная (проектно-

технологическая) практика (модуль 

Воспитательная деятельность) 

3 курс 

31.01.2022–21.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная (педагогическая 

(вожатская)) практика (модуль 

Воспитательная деятельность) 

3 курс 

23.05.2022–12.06.2022 

(3 недели) 

 

 5 курс Преддипломная практика 31.01.2022–15.03.2022 

(6 недель) 

 

 44.03.01 Педагогическое образование, 

 профиль Биологическое образование 

 
5 курс Преддипломная практика 

07.02.2022–22.03.2022 

(6 недель) 

 43.03.02 Туризм, профиль Экономика и менеджмент в сфере 

туризма  

(с углубленным изучением английского языка) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика (по коммуникативному 

модулю) 

2 курс  

31.01.2022–05.06.2022 

(рассредоточенная) 
 

 43.03.02 Туризм,  

профиль Менеджмент международного и внутреннего туризма 

 Учебная (исследовательская) практика 

(модуль Основы туризма) 

3 курс 

23.05.2022–05.06.2022 

(2 недели) 

 43.03.02 Туризм,  

профиль Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг 

 Производственная (технологическая) 

практика 

4 курс 

18.04.2022–27.04.2022 

(1 неделя) 
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 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 курс  

07.07.2022–20.07.2022 

(2 недели) 

 Факультет иностранных языков 

 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика (по Здоровьесберегающему 

модулю) 

1 курс  

01.02.2022 -13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика (ознакомительная) 

(по Предметному модулю) 

2 курс 

01.02.2022 -13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная проектно-технологическая 

практика (по Коммуникативному 

модулю) 

2 курс 

01.02.2022 -13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика (по Психолого-педагогическому 

модулю) 

2 курс 

01.02.2022 -13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная практика (проектно-

технологическая) (по модулю 

Воспитательная работа) 

3 курс 

09.02.2022 -24.05.2022 

 (рассредоточенная) 

 Производственная педагогическая 

(вожатская) практика 

(по модулю Воспитательная работа) 

3 курс 

25.05.2022-14.06.2022 

(3 недели) 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в 

области иностранного языка 

 

 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 курс  

14.02.2022 – 27.03.2022 

 (6 недель) 

 Преддипломная практика 

5 курс 

25.04.2022– 22.05.2022 

(4 недели) 

 Магистратура  

 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык) 

 Учебная проектно-технологическая 

практика (по Коммуникативному 

модулю) 

07.02.2022-19.06.2022 

(рассредоточенная) 
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1 курс 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

(по Научно-методологическому модулю) 

1 курс 

07.02.2022-19.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная практика 

(педагогическая)(по модулю Теория и 

методика преподавания иностранных 

языков и культур) 

1 курс 

07.02.2022-19.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная проектно-технологическая 

практика (по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

1 курс 

07.02.2022-19.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (по Научно-

методологическому модулю) 

2 курс 

01.02.2022-13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная педагогическая 

практика (по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

2 курс 

01.02.2022-13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная педагогическая 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

(по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

2 курс 

01.02.2022-13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Факультет физической культуры 

 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Физическая культура и спорт 

 Учебная практика (проектно-

технологическая), (Коммуникативный 

модуль) 

2 курс 

01.02.2022-31.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика (проектно-

технологическая), (Коммуникативный 

модуль), (ускоренный срок) 

2 курс 

01.02.2022-31.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Здоровьесберегающий модуль) 

01.02.2022-31.05.2022 

(рассредоточенная) 
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1 курс  

 Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, (Естественнонаучный 

модуль) 

2 курс 

01.02.2022-31.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, (Естественнонаучный 

модуль), (ускоренный срок) 

2 курс 

01.02.2022-31.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная педагогическая 

практика (актуальные вопросы развития 

образования), (Психолого-педагогический 

модуль), (ускоренный срок) 

3 курс 

12.04.2022-25.04.2022 

(2 недели) 

 

 Производственная педагогическая 

(вожатская) практика (Модуль 

воспитательной работы) 

3 курс 

23.05.2022-12.06.2022 

(3 недели) 

 

 Производственная педагогическая 

(вожатская) практика (Модуль 

воспитательной работы), (ускоренный 

срок) 

3 курс 

23.05.2022-12.06.2022 

(3 недели) 

 

 Производственная практика 

(педагогическая, методическая, 

предметная), (Модуль методический), 

(ускоренный срок) 

3 курс 

01.03.2022-12.04.2022 

(6 недель) 

 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Здоровьесберегающий модуль), 

(ускоренный срок) 

1 курс 

01.02.2022-31.05.2022 

(рассредоточенная) 
 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) (Модуль 

воспитательной работы) 

3 курс 

(рассредоточенная) 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Физкультурное образование 

 Производственная (преддипломная) 

практика 

5 курс  

04.04.2022-11.05.2022 

(5 недель) 

 Производственная (преддипломная) 

практика (ускоренный срок) 

04.04.2022-11.05.2022 

(5 недель) 
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4 курс 

 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, профиль Адаптивная физическая культура 

 Производственная (преддипломная) 

практика 

4 курс 

04.04.2022-11.05.2022 

(5 недель) 

 Магистратура  

 44.04.01 Педагогическое образование, профиль  

Технологии спортивной подготовки 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический) 

1 курс 

01.02.2022-31.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика (Модуль коммуникативный) 

1 курс 

17.01.2022-31.01.2022 

(2 недели) 

 Производственная (педагогическая) 

практика (Модуль предметно- 

содержательный) 

2 курс 

04.04.2022—01.05.2022 

(4 недели) 

 Производственная (научно-

исследовательская) практика (Модуль 

предметно-содержательный) 

1 курс 

01.02.2022-31.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная (научно-

исследовательская) практика (Модуль 

предметно-содержательный) 

1 курс 

01.02.2022 – 30.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Педагогический факультет 

 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Начальное образование 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

4 курс 

18.02.2022 - 17.03.2022 

(4 недели) 

Производственная педагогическая 

практика (к модулю методическому) 

3 курс 

09.03.2022-05.04.2022 

(4 недели) 

Учебная, полевая практика 

4 курс 

18.03.2022 – 24.03.2022 

(1 неделя) 

Производственная преддипломная 

практика 

5 курс 

13.04.2022 – 26.04.2022 

(2 недели) 
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Учебная, научно-исследовательская 

(практикум "Здоровьесберегающие 

технологии в начальном общем 

образовании") 

1 курс 

25.05.2022-07.06.2022 

(4 недели) 

Учебная, ознакомительная, модуль 

социально-гуманитарный (практикум 

"Нормативно-правовые основы 

начального общего образования") 

2 курс 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный 

2 курс 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

Учебная научно-исследовательская 

практика, модуль психолого-

педагогический 

2 курс 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

Производственная практика, практикум 

по оценке образовательных результатов 

русского языка 

2 курс 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

Производственная практика, Психолого-

педагогический практикум 

2 курс 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

Производственная (проектно- 

технологическая) практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная практика, практикум 

по естествознанию 

3 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная практика, практикум 

по русскому языку 

3 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная практика, практикум 

по оценке образовательных результатов 

литературного чтения 

3 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная, педагогическая 

(вожатская) практика 

3 курс 

27.06.2022 - 16.07.2022 

(3 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Начальное образование (ускоренный срок) 
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Производственная, педагогическая 

практика (к модулю методическому) 

3 курс 

09.03.2022-05.04.2022 

(4 недели) 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

4 курс 

13.04.2022 – 26.04.2022 

(2 недели) 

Учебная, научно-исследовательская 

практика (практикум 

"Здоровьесберегающие технологии в 

начальном общем образовании") 

1 курс 

25.05.2022-07.06.2022 

(2 недели) 

Учебная, ознакомительная, практика, 

модуль социально-гуманитарный 

(практикум "Нормативно-правовые 

основы начального общего образования" 

2 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный 

2 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Учебная, научно-исследовательская, 

практика модуль психолого-

педагогический 

2 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная практика, практикум 

по оценке образовательных результатов 

русского языка 

2 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная практика, психолого-

педагогический практикум 

2 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная практика, проектно- 

технологическая, модуль воспитательной 

деятельности 

3 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная практика, практикум 

по естествознанию 

3 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная практика, практикум 

по русскому языку 

3 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная практика, практикум 

по оценке образовательных результатов 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 
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литературного чтения 

3 курс 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Музыкальное образование 

 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

2 курс 

06.02.2022 – 19.03.2022 

(6 недель) 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

3 курс 

06.02.2022 – 19.03.2022 

(6 недель) 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

4 курс 

15.03.2022 – 04.04.2022 

(3 недели) 

Производственная преддипломная 

практика 

5 курс 

13.04.2022 – 26.04.2022 

(2 недели) 

Учебная научно-исследовательская 

практика, модуль здоровьесберегающий 

1 курс 

25.05.2022-07.06.2022 

(2 недели) 

Учебная (ознакомительная) практика, 

модуль социально-гуманитарный 

2 курс 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный 

2 курс 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

Учебная, научно-исследовательская, 

практика, модуль психолого-

педагогический 

2 курс 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

Производственная, проектно- 

технологическая, практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная, педагогическая 

(вожатская) практика 

27.06.2022 - 16.07.2022 

(3 недели) 
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3 курс 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Музыкальное образование (ускоренный срок) 

 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

3 курс 

06.02.2022 – 19.03.2022 

(6 недель) 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

2 курс 

06.02.2022 – 19.03.2022 

(6 недель) 

Производственная, Преддипломная 

практика 

4 курс 

13.04.2022 – 26.04.2022 

(2 недели) 

Учебная, научно-исследовательская, 

практика, модуль здоровьесберегающий 

1 курс 

25.05.2022-07.06.2022 

(2 недели) 

Учебная, ознакомительная, практика, 

модуль социально-гуманитарный 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный 

2 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный 

2 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная, проектно- 

технологическая, практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

25.05.2022-23.06.2022 

(4 недели) 

Производственная, педагогическая 

(вожатская) практика 

3 курс 

27.06.2022 - 16.07.2022 

(3 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Дошкольное образование 

Учебная практика, Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

04.04.2022-17.04.2022 

(2 недели) 
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дошкольной образовательной 

организации, модуль 

здоровьесберегающий 

1 курс 

Учебная, практикум по педагогическому 

общению с детьми дошкольного 

возраста, модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование" 

1 курс 

04.04.2022-17.04.2022 

(2 недели) 

Учебная практика, правовые основы 

профессиональной деятельности 

педагога дошкольной образовательной 

организации, модуль социально-

гуманитарный, 2 курс 

04.04.2022-23.04.2022 

(3 недели) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный 

2 курс 

04.04.2022-23.04.2022 

(3 недели) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный 

2 курс 

04.04.2022-23.04.2022 

(3 недели) 

Учебная практика, практикум по 

педагогическому общению с детьми 

дошкольного возраста, модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование" 

2 курс 

04.04.2022-23.04.2022 

(3 недели) 

Производственная, проектно- 

технологическая, практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

04.04.2022-23.04.2022 

(3 недели) 

Учебная практика, практикум по 

физическому воспитанию дошкольников, 

Модуль часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

3 курс 

04.04.2022-23.04.2022 

(3 недели) 

Производственная, Преддипломная 

практика, 4 курс 

13.04.2022 – 26.04.2022 

(2 недели) 

Производственная, педагогическая 

практика (летняя оздоровительная) 

01.06.2022 – 07.06 2022 

(1 неделя) 
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3 курс 

Производственная, педагогическая 

(вожатская) практика 

3 курс 

27.06.2022 - 16.07.2022 

(3 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Дошкольное образование (ускоренный срок) 

 

Учебная практика, Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации, модуль 

здоровьесберегающий 

1 курс 

04.04.2022-17.04.2022 

(2 недели) 

Учебная практика, практикум по 

педагогическому общению с детьми 

дошкольного возраста, модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование" 

1 курс 

04.04.2022-17.04.2022 

(2 недели) 

Учебная практика, правовые основы 

профессиональной деятельности 

педагога дошкольной образовательной 

организации, модуль социально-

гуманитарный 

2 курс 

04.04.2022-03.05.2022 

(4 недели) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный 

2 курс 

04.04.2022-03.05.2022 

(4 недели) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль 

естественнонаучный 

2 курс 

04.04.2022-03.05.2022 

(4 недели) 

Учебная практика, практикум по 

педагогическому общению с детьми 

дошкольного возраста, модуль базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю "Дошкольное образование" 

2 курс 

04.04.2022-03.05.2022 

(4 недели) 

Производственная, проектно- 

технологическая, практика. Модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

04.04.2022-03.05.2022 

(4 недели) 
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Учебная практика, практикум по 

физическому воспитанию дошкольников, 

Модуль часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

3 курс 

04.04.2022-03.05.2022 

(4 недели) 

Производственная, Преддипломная 

практика, 4 курс 

13.04.2022 – 26.04.2022 

(2 недели) 

Производственная, педагогическая 

практика (летняя оздоровительная) 

2 курс 

01.06.2022 – 07.06 2022 

(1 неделя) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа Управление дошкольной 

образовательной организацией 

Производственная практика, Научно- 

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический 

1 курс 

04.04.2022-23.04.2022 

(3 недели) 

Учебная практика, Научно-

исследовательская работа, Часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 курс 

04.04.2022-23.04.2022 

(3 недели) 

Производственная практика, Научно- 

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический 

2 курс 

04.04.2022-23.04.2022 

(3 недели) 

Учебная практика, Научно-

исследовательская работа, модуль 

научно-методологический 

1 курс 

11.05.2022-24.05.2022 

(2 недели) 

Учебная, проектно-технологическая 

практика, модуль коммуникативный 

25.05.2022-07.06.2022 

(2 недели) 

48.03.01 Теология, профиль Теология 

 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

3 курс 

06.06.2022 – 19.06.2022 

(2 недели) 

Производственная практика, по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

4 курс 

06.06.2022 – 19.06.2022 

(2 недели) 

Производственная, преддипломная 

практика, 5 курс 

16.05.2022 – 29.05.2022 

(2 недели) 
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Факультет русской филологии и 

культуры 

 

 

 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью» (ускор. срок) 

 

 

Производственная, профессионально-

творческая (рекламный менеджмент) 

3 курс 

17.01.2022–14.02.2022 

(4 недели) 

 

Производственная, профессионально-

творческая практика (разработка 

рекламного продукта 

3 курс 

17.03.2022–28.04.2022 

(6 недель) 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

4 курс 

23.03.2022 – 19.05.2022 

(8 недель) 

 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

3 курс 

14.03.2022 – 28.03.2022 

(2 недели) 

 

Производственная практика 

(копирайтинг) 

4 курс 

23.03.2022 – 20.04.2022 

(4 недели) 

 

Производственная, профессионально-

творческая (рекламный менеджмент) 

3 курс 

29.03.2022–26.04.2022 

(4 недели) 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

5 курс 

21.03.2022 – 18.05.2022 

(8 недель) 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Филологическое образование 

 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

4 курс 

10.03.2022–24.03.2022 

(2 недели) 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

5 курс 

18.04.2022 – 06.05.2022 

(3 недели) 

 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Филология 

 

Производственная (летняя 

педагогическая) практика 

3 курс 

23.05.2022 – 11.06.2022 

(3 недели) 
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Учебная (фольклорная) практика 

1 курс 

23.06.2022 – 07.07.2022 

(2 недели) 

 
Учебная (диалектологическая) практика 

2 курс 

27.06.2022 – 09.07.2022 

(2 недели) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

1 курс 

31.01.2022–22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

2 курс 

05.02.2022 – 25.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

2 курс 

05.02.2022 – 25.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика 

3 курс 

11.02.2022–25.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика (получение навыков 

лингвистического исследования) 

3 курс 

11.02.2022–25.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Культурологическое образование 

 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

4 курс 

10.03.2022–24.03.2022 

(2 недели) 

 

Производственная (летняя 

педагогическая) практика 

4 курс 

27.06.2022 – 25.07.2022 

(4 недели) 

 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

5 курс 

18.04.2022 – 06.05.2022 

(3 недели) 

 
42.03.02 Журналистика 

 

 
Производственная практика 

4 курс 

15.03.2022 -26.04.2022 

(6 недель) 

 

Учебная (профессионально-

ознакомительная) практика 

2 курс 

24.06.2022–08.07.2022 

(2 недели) 

 

Производственная практика 

(профессионально-творческая) 

3 курс 

04.07.2022 – 15.07.2022 

(2 недели) 

 
Учебная (профессионально-

ознакомительная) практика 

04.02.2022 – 23.06.2022 

(рассредоточенная) 
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2 курс  

 

Производственная преддипломная 

практика 

4 курс 

18.04.2022 – 06.05.2022 

(3 недели) 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности 

 

Производственная (летняя 

педагогическая) практика 

3 курс 

23.05.2022 – 11.06.2022 

(3 недели) 

 

Учебная (ознакомительная) музейная 

практика 

1 курс 

23.06.2022 – 07.07.2022 

(2 недели) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

2 курс 

05.02.2022 – 25.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

2 курс 

05.02.2022 – 25.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика 

3 курс 

11.02.2022–25.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

1 курс 

31.01.2022–22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (технологическая) культурно-

просветительская практика 

1 курс 

31.01.2022–22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 
Магистратура 

 

 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль  

Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

1 курс  

25.01.2022 – 16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

1 курс 

25.01.2022 – 16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная практика (применение 

медиатехнологий в филологическом 

образовании) 

1 курс 

25.01.2022 – 16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика (научно- 10.02.2022 – 28.06.2022 
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исследовательская работа) 

2 курс 

(рассредоточенная) 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль  

Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

1 курс 

25.01.2022 – 22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

1 курс 

25.01.2022 – 22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 
Учебная (ознакомительная) практика 

1 курс 

25.01.2022 – 22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (научно-

исследовательская работа) 

2 курс 

06.02.2022 – 28.06.2022 

(рассредоточенная) 

 
Учебная (ознакомительная) практика 

2 курс 

06.02.2022 – 28.06.2022 

(рассредоточенная) 

 
Дефектологический факультет 

 

 

 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (речевые практики) 

1 курс 

14.03.2022-14.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профили: 

- Логопедия; 

- Дошкольная дефектология; 

- Олигофренопедагогика 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (изучение развития и 

здоровья детей)  

3 курс 

07.02.2022-23.04.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (работа педагога-

дефектолога с семьей)  

3 курс 

07.02.2022-23.04.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная практика (по 

получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности) 

4 курс 

24.01.2022 -19.02.2022 

(4 недели) 

 

 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

01.03.2022 -15.03.2022 

(2 недели) 
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5 курс  

 
Преддипломная практика 

5 курс 

04.04.2022 - 23.04.2022 

(3 недели) 

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профили: 

- Логопедия (индивид. график обучен на базе СПО); 

- Дошкольная дефектология (индивид. график обучен на базе 

СПО) 

 

Производственная практика, проектно-

технологическая 

3 курс 

28.03.2022-02.04.2022 

(2 недели) 

 

 

Производственная практика, 

педагогическая (комплексная) 

3 курс 

04.04.2022-16.04.2022 

(2 недели) 

 

 

Производственная практика, проектно-

технологическая (комплексная) 

3 курс 

18.04.2022-06.05.2022 

(2 недели) 

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль 

Дошкольная дефектология (индивид. график обучен на базе СПО) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

4 курс 

14.03.2022-09.04.2022 

(4 недели) 

 

 
Преддипломная практика 

4 курс  

18.04.2022 - 30.04.2022 

(2 недели) 
 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль 

Логопедия (индивид. график обучен на базе СПО) 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

4 курс 

14.03.2022 -26.03.2022 

(2 недели) 

 

 
Преддипломная практика 

4 курс 

28.03.2022 - 09.04.2022 

(2 недели) 

 

 
Магистратура 

 

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профили: 

- Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования 

- Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Производственная практика 31.01.2022 - 28.05.2022 
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(научно-исследовательская 

работа) 

2 курс 

(рассредоточенная) 

 

 
Факультет социального управления 
 

 

 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Здоровьесберегающий модуль) 

1 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности   

01.02.2022-11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Здоровьесберегающий модуль) 

1 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика  

01.02.2022-11.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Здоровьесберегающий модуль) 

1 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

01.02.2022-11.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Здоровьесберегающий модуль) 

1 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

01.02.2022-11.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная практика (Практикум по 

решению экономических задач) 

(Предметный модуль)  

1 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

01.02.2022-11.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная практика (ознакомительная) 

(Предметный модуль)  

1 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

30.05.2022-11.06.2022 

(2 недели) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический)  

1 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

31.01.2022-04.06.2022 

(рассредоточенная) 
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Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический)  

1 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Менеджмент в образовании и социальной 

сфере 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический)  

1 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический)  

1 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология карьерного сопровождения  

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная (ознакомительная) практика 

(Модуль «Психологическое 

сопровождение семьи») 

1 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи  

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика (Модуль коммуникативный)  

1 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика (Модуль коммуникативный)  

1 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Менеджмент в образовании и социальной 

сфере 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика (Модуль коммуникативный)  

1 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная (проектно-технологическая) 31.01.2022-04.06.2022 
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практика (Модуль коммуникативный)  

1 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология карьерного сопровождения  

 (рассредоточенная) 

 Учебная практика (практика 

тьюторского сопровождения) (Модуль 

предметно-содержательный)  

1 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

 

 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

   

Учебная (психологическое 

сопровождение) практика (Модуль 

"Психология сопровождения 

профессионала") 

1 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология карьерного сопровождения 

личности   

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная (карьерное 

сопровождение) практика (Модуль 

"Психология сопровождения 

профессионала") 

1 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология карьерного сопровождения 

личности   

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) практика 

(Коммуникативный модуль)  

2 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) практика 

(Коммуникативный модуль)  

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология образование 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная практика (проектно-

технологическая) практика 

(Коммуникативный модуль)  

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 
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2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

Учебная практика (проектно-

технологическая) практика 

(Коммуникативный модуль)  

2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

Учебная практика (получение первичных 

навыков научно-исследовательской 

работы) (Естественнонаучный модуль)  

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Психолого-педагогический 

модуль)  

2 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Психолого-педагогический 

модуль)  

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология образования 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Психолого-педагогический 

модуль)  

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности 

31.01.2022-04.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Психолого-педагогический 

модуль)  

2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Психолого-педагогический 

модуль)  

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 
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2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

 

Учебная (ознакомительная) практика 

(Модуль "Теория и практика 

дополнительного образования")  

2 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика 

(Общеспециальный модуль)  

2 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

23.05.2022-04.06.2022 

 (2 недели) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (модуль Методология и 

методы психолого-педагогической 

деятельности) 

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология образования 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская) (Модуль 

"Теоретические и экспериментальные 

основы психолого-педагогической 

деятельности")  

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (Модуль "Методология и 

методы психолого-педагогической 

деятельности в образовании") 

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная (ознакомительная) 

практика  

2 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология образования  

14.03.2022-25.03.2022 

(1,3 недели) 

  Производственная практика (научно- 31.01.2022-04.06.2022 
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исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Менеджмент в образовании и социальной 

сфере 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

научно-методологический) 

2 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое консультирование  в  

кризисных ситуациях 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная (по решению 

профессиональных задач тьюторской 

деятельности) практика (Модуль 

профессиональный) 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Тьюторство в общем и профессиональном 

образовании 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (Модуль 

"Менеджмент образовательной 

организации") 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Менеджмент в образовании и социальной 

сфере 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (технологическая) 

(Модуль "Диагностика и коррекция 

семейных отношений") 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 
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2 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

 

Производственная (психологическое 

консультирование) практика 

(Модуль «Практика оказания 

психологической помощи в кризисных 

ситуациях») 

2 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое консультирование в  

кризисных ситуациях 

31.01.2022-04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль 

"Диагностика и коррекция семейных 

отношений") 

2 курс направление 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

28.03.2022-23.04.2022 

(4 недели) 

 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) практика (Модуль 

«Менеджмент развития персонала в 

образовании») 

2 курс направление 44.04.01 

Педагогическое образование профиль 

Менеджмент в образовании и социальной 

сфере 

11.04.2022-20.04.2022 

(1,4 недели) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (Модуль 

воспитательной работы)  

3 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование 

31.01.2022-11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (Модуль 

воспитательной работы)  

3 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика  

31.01.2022-11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (Модуль 

Воспитательная деятельность)  

3 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

31.01.2022-11.06.2022 

(рассредоточенная) 
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личности 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (Модуль 

воспитательной работы)  

3 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение профиль 

Дизайн 

31.01.2022-11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (Модуль 

воспитательной работы)  

3 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение профиль 

Дизайн 

31.01.2022-11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика  

3 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика  

3 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика  

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика  

3 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности  

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

 

Учебная практика (организационно-

технологическая)   

3 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение профиль 

Экономика и управление 

14.03.2022-26.03.2022 

(2 недели) 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

3 курс направление 38.03.02 Менеджмент 

профиль Менеджмент в социальной 

сфере 

31.01.2022-12.02.2022 

(2 недели) 

 

Учебная (ознакомительная) практика  

3 курс направление 39.03.02 Социальная 

работа 

01.02.2022-22.02.2022 

(3 недели) 

 

Учебная (ознакомительная) практика  

3 курс направление 39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

 

01.02.2022-22.02.2022 

(3 недели) 
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Учебная практика. Практика по бизнес-

проектированию (модуль Предметный) 

3 курс 44.03.04 Профессиональное 

обучение профиль Экономика и 

управление 

31.01.2022-11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная  (технологическая) практика  

3 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

03.05.2022-20.05.2022 

(2, 3 недели) 

 

Учебная (ознакомительная) практика  

3 курс направление Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Дизайн 

31.01.2022-11.02.2022 

(2 недели) 

 

Учебная практика (организационно-

технологическая)  

3 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

14.03.2022-26.03.2022 

(2 недели) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика  

3 курс 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  профиль Дизайн 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика  

3 курс 44.03.04 Профессиональное 

обучение профиль Экономика и 

управление 

25.05.2022-13.06.2022 

(3 недели) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности 

03.05.2022-31.05.2022 

(4 недели) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс направление 39.03.02 Социальная 

работа 

04.04.2022-15.04.2022 

(2 недели) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс направление 38.03.02 Менеджмент 

профиль Менеджмент в социальной 

сфере 

31.01.2022-26.02.2022 

(4 недели) 
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Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

31.01.2022-19.02.2022 

(3 недели) 

 

Педагогическая практика 

4 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология образования  

01.07.2022-29.07.2022 

(4 недели) 

 

Педагогическая практика 

4 курс направление  39.03.02 Социальная 

работа 

18.04.2022-29.04.2022 

(2 недели) 

 

Педагогическая практика (в детском 

оздоровительном лагере) 

4 курс направление 39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

01.07.2022-21.07.2022 

(3 недели) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(преддипломная) 

5 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Экономика и 

управление 

14.03.2022-23.04.2022 

(6 недель) 

 

Преддипломная практика 

5 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Дополнительное образование 

04.04.2022-23.04.2022 

(3 недели) 

 

Преддипломная практика 

5 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика  

04.04.2022-30.04.2022 

 (4 недели) 

 

Преддипломная практика 

5 курс направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания 

личности 

04.04.2022-30.04.2022 

 (4 недели) 

 

Преддипломная практика 

5 курс направление 38.03.02 Менеджмент 

профиль Менеджмент в социальной 

сфере 

04.04.2022-30.04.2022 

 (4 недели) 

 

Преддипломная практика 

5 курс направление 39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

04.04.2022-30.04.2022 

 (4 недели) 
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Преддипломная практика 

5 курс направление 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Дизайн 

04.04.2022-16.04.2022 

 (4 недели) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


