


 

2 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
15.01.2022 – 28.01.2022 

2 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль Био- 

и фармтехнологии 
10.01.2022 – 22.01.2022 

2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 

- Химия, Биология; 

- Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт 

10.01.2022 – 18.01.2022 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили: 

10.01.2022 – 15.01.2022 

- Химия, био- и фармтехнологии; 

- Здоровьесбережение в образовании и 

отраслях социальной сферы; 

 

- Социально-экономическая география и 

регионоведение  

3 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
10.01.2022 – 22.01.2022 

3 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль 

Природопользование и охрана 

биологических ресурсов 

10.01.2022 – 22.01.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 

- Химия, Биология; 

- Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт 

10.01.2022 – 15.01.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили  Биология, География 
10.01.2022 – 15.01.2022 

4 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
15.01.2022 – 21.01.2022 

4 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль 

Природопользование и охотоведение 
10.01.2022 – 22.01.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили:  

- Химическое образование, Биологическое 

образование; 
10.01.2022 – 15.01.2022 

- Биологическое образование, 

Географическое образование 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Образование в области 

БЖ, Физкультурное образование 

10.01.2022 – 22.01.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 
10.01.2022 – 22.01.2022 



- Биологическое образование, 

Географическое образование 

- Образование в области БЖ, Физкультурное 

образование 

- Химическое образование, Биологическое 

образование 
10.01.2022 – 18.01.2022 

 

Факультет физической культуры 

1 курс  напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура и 

спорт 

10.01.2022 – 18.01.2022 

2 курс  напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура и 

спорт 

10.01.2022 – 18.01.2022  

3 курс  напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура и 

спорт 

10.01.2022 – 18.01.2022 

4 курс  напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физкультурное 

образование 

10.01.2022 – 16.01.2022 

3 курс напр. 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная физическая культура) 

10.01.2022 – 18.01.2022 

1-2 курсы напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Технологии 

спортивной подготовки 

10.01.2022 – 18.01.2022 

 

Педагогический факультет 

1-4 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование 
10.01.2022 – 22.01.2022 

1-5 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 

1, 3 курсы напр. 48.03.01 Теология, профиль 

Систематическая теология 
10.01.2022 – 29.01.2022 

4 курс напр. 48.03.01 Теология, профиль 

Систематическая теология 
06.12.2021 – 25.12.2021 

2 курсы напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование  
10.01.2022 – 22.01.2022 

1, 2 курсы напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование  
10.01.2022 – 22.01.2022 

 

Дефектологический факультет 

1 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 
10.01.2022 – 15.01.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Учитель-дефектолог, 

Учитель изобразительного искусства 

12.01.2022 - 15.01.2022 



2 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 

- Логопедия; 

- Специальная педагогика и методика 

начального образования; 

- Дошкольная дефектология 

17.01.2022 – 22.01.2022 

3 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 

- Логопедия; 

- Олигофренопедагогика; 

- Дошкольная дефектология 

17.01.2022 – 22.01.2022 

4 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 

- Логопедия; 

- Олигофренопедагогика; 

- Дошкольная дефектология 

10.01.2022 – 22.01.2022 

1 курс напр. 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью 

08.01.2022 – 14.01.2022 

2 курс напр. 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования 

08.01.2022 – 12.01.2022 

 

Институт филологии и культуры 

Факультет иностранных языков 

1-2 курсы напр. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
13.01.2022 – 27.01.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование  
22.01.2022 – 04.02.2022 

1-2 курсы напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование  
14.01.2022 – 27.01.2022 

1 курс напр. 45.03.02 Лингвистика 19.01.2022 – 27.01.2022 

2-3 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование  
19.01.2022 – 01.02.2022 

2-3 курсы напр. 45.03.02 Лингвистика 12.01.2022 – 25.01.2022 

3 курс напр. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
22.01.2022 – 01.02.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование  
14.01.2022 – 27.01.2022 

4 курс напр. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
13.01.2022 – 26.01.2022 

4 курс напр. 45.03.02 Лингвистика 12.01.2022 – 25.01.2022 



 
5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование  
12.01.2022 – 25.01.2022 

 

Факультет русской филологии и культуры 

1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филология 
17.01.2022 – 23.01.2022  

2-3 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филология 
10.01.2022 – 23.01.2022  

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филологическое 

образование 

10.01.2022 – 27.01.2022 

1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Мировая культура и 

межкультурная коммуникация 

17.01.2022 – 23.01.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Русский язык как иностранный 

17.01.2022 – 23.01.2022 

2-3 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Русский язык как иностранный 

10.01.2022 – 23.01.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного 

10.01.2022 – 23.01.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного 

10.01.2022 – 16.01.2022 

2, 3, 4 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

10.01.2022 – 23.01.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

10.01.2022 – 16.01.2022 

1 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль Медиакоммуникации  
17.01.2022 – 23.01.2022 

2, 3, 4 курсы напр. 44.03.04 

Профессиональное обучение, профиль 

Медиакоммуникации 

10.01.2022 – 23.01.2022 

4 курс напр. 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
10.01.2022 – 23.01.2022 

1, 3 курсы напр. 42.03.02 Журналистика 17.01.2022 – 23.01.2022 

2 курс напр. 42.03.02 Журналистика 10.01.2022 – 23.01.2022 

4 курс напр. 42.03.02 Журналистика 10.01.2022 – 27.01.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили:  
17.01.2022 – 23.01.2022 



- Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве; 

- Управление культурно-образовательной и 

культурно-просветительской деятельностью 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили:  

10.01.2022 – 16.01.2022 
- Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве; 

- Управление культурно-образовательной и 

культурно-просветительской деятельностью 

 

Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления 

1 курс напр. 38.03.02 Менеджмент, профиль 

Маркетинг и бренд-менеджмент 
10.01.2022 - 16.01.2022 

2, 3 курсы напр. 38.03.02 Менеджмент, 

профиль Менеджмент в социальной сфере 
10.01.2022 – 23.01.2022 

4 курс напр. 38.03.02 Менеджмент, профиль 

Менеджмент в малом бизнесе 
10.01.2022 – 23.01.2022 

1, 4 курсы напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
10.01.2022 - 16.01.2022 

2 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
19.01.2022 – 30.01.2022 

3 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
24.01.2022 – 01.02.2022 

1, 3 курсы напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Экономика 

и управление 

10.01.2022 - 16.01.2022 

2, 4 курсы напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Экономика 

и управление 

10.01.2022 – 23.01.2022 

1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное 

образование 

10.01.2022 - 16.01.2022 

2,3,4 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное 

образование 

10.01.2022 – 23.01.2022 

1, 2 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Образовательный 

инжиниринг, Английский язык 

10.01.2022 - 16.01.2022 

1, 3 курсы напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология развития и воспитания личности 

10.01.2022 - 16.01.2022 

2 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология развития и воспитания личности 

10.01.2022 - 18.01.2022 



2 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология образования 

10.01.2022 - 16.01.2022 

4 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология образования 

10.01.2022 – 23.01.2022 

1, 3 курсы напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология и социальная педагогика 

10.01.2022 - 16.01.2022 

1 курс напр. 39.03.03 Организация работы с 

молодежью, профиль Молодежная политика 

и социальное проектирование 

10.01.2022 - 16.01.2022 

2, 3, 4 курсы напр. 39.03.03 Организация 

работы с молодежью 
10.01.2022 - 16.01.2022 

1 курс напр. 39.03.02 Социальная работа, 

профиль Социально-правовая защита 

населения 

10.01.2022 - 16.01.2022 

2, 3 курсы напр. 39.03.02 Социальная работа 10.01.2022 - 16.01.2022 

4 курс напр. 39.03.02 Социальная работа 10.01.2022 – 23.01.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Менеджмент в 

образовании и социальной сфере 

10.01.2022 - 16.01.2022 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Менеджмент в 

образовании и социальной сфере 

24.01.2022 - 30.01.2022 

2 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профили: 

24.01.2022 - 30.01.2022 

- Психологическое сопровождение семьи; 

- Социальное проектирование психолого-

педагогических процессов 

- Психологическое консультирование в 

кризисных ситуациях 

1 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профили: 

10.01.2022 - 16.01.2022 

- Психология и социальная педагогика; 

- Психология карьерного сопровождения 

личности 

- Психология и педагогика 

профессионального образования 

4. 
 

Праздничные и выходные дни 
 

01.01.2022 – 09.01.2022 
(новогодние каникулы) 

5. Каникулы  

 
Исторический факультет 

25.01.2022 – 31.01.2022 
все направления 



 
Физико-математический факультет  

24.01.2022 – 01.02.2022 все направления 

 

Естественно-географический факультет 

1 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
13.01.2022 – 17.01.2022 

1 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль Био- 

и фармтехнологии 
13.01.2022 – 17.01.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 

17.01.2022 – 22.01.2022 - Химия, Биология; 

- Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили:  

17.01.2022 – 22.01.2022 

- Химия, био- и фармтехнологии; 

- Здоровьесбережение в образовании и 

отраслях социальной сферы; 

- Социально-экономическая география и 

регионоведение 

2 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
29.01.2022 – 04.02.2022 

2 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль Био- 

и фармтехнологии 
24.01 2022 – 29.01.2022 

2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили:  

19.01.2022 – 25.01.2022 - Химия, Биология; 

- Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт 

 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили:  

17.01.2022 – 22.01.2022 

- Химия, био- и фармтехнологии; 

- Здоровьесбережение в образовании и 

отраслях социальной сферы; 

- Социально-экономическая география и 

регионоведение 

3 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
24.01.2022 – 29.01.2022 

3 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль 

Природопользование и охрана 

биологических ресурсов 

24.01.2022 – 29.01.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Биология, География 
17.01.2022 – 22.01.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 
17.01.2022 – 22.01.2022 



- Химия, Биология; 

- Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт 

4 курс напр. География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
16.01.2022 – 28.01.2022 

4 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль 

Природопользование и охотоведение 
24.01.2022 – 29.01.2022 

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профили:  

17.01.2022 – 22.01.2022 
- Биологическое образование, 

Географическое образование; 

- Химическое образование, Биологическое 

образование 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Образование в области 

БЖ, Физкультурное образование 

24.01.2022 – 29.01.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 

24.01.2022 – 29.01.2022 
- Биологическое образование, 

Географическое образование; 

- Образование в области БЖ, Физкультурное 

образование 

- Химическое образование, Биологическое 

образование 
19.01.2022 – 25.01.2022 

 

Факультет физической культуры 

1-3 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура и 

спорт 

19.01.2022 – 23.01.2022 

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физкультурное 

образование  

17.01.2022 – 23.01.2022 

3 курс напр. 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная физическая культура) 

19.01.2022 – 23.01.2022 

1-2 курсы напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Технологии 

спортивной подготовки 

19.01.2022 – 23.01.2022 

 

Педагогический факультет 

1-4 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование 
24.01.2022 – 06.02.2022 

1-5 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 

1, 3 курсы напр. 48.03.01 Теология, профиль 

Систематическая теология 
31.01.2022 – 13.02.2022 



2 курс напр. 48.03.01 Теология, профиль 

Систематическая теология 
24.01.2022 – 06.02.2022 

 

4 курс напр. 48.03.01 Теология, профиль 

Систематическая теология 
27.12.2021 – 31.12.2021 

2 курсы напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование 
24.01.2022 – 06.02.2022 

1, 2 курсы напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 
24.01.2022 – 06.02.2022 

 

Дефектологический факультет 

1 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 
17.01.2022 – 23.01.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Учитель-дефектолог, 

Учитель изобразительного искусства 

17.01.2022 – 23.01.2022 

2 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 

- Логопедия; 
24.01.2022 – 30.01.2022 

- Специальная педагогика и методика 

начального образования; 

- Дошкольная дефектология 

3,4 курсы напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 

- Дошкольная дефектология 

- Олигофренопедагогика; 

- Логопедия 

24.01.2022 – 30.01.2022 

1 курс напр. 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью 

15.01.2022 – 21.01.2022 

2 курс напр. 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования 

13.01.2022 – 18.01.2022 

 

Институт филологии и культуры 

Факультет иностранных языков 

1-2 курсы напр. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
28.01.2022 – 03.02.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование  
05.02.2022 – 11.02.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование  
28.01.2022 – 03.02.2022 

 

1 курс напр. 45.03.02 Лингвистика 28.01.2022 – 02.02.2022 

2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование  
02.02.2022 – 08.02.2022 



2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование  
28.01.2022 – 03.02.2022 

2, 3, 4 курсы напр. 45.03.02 Лингвистика 26.01.2022 – 03.02.2022 

3 курс напр. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
02.02.2022 – 08.02.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 
02.02.2022 – 08.02.2022 

4 курс напр. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
27.01.2022 – 04.02.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 
28.01.2022 – 04.02.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 
26.01.2022 – 03.02.2022 

 

Факультет русской филологии и культуры 

1, 2, 3 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филология 
24.01.2022 – 30.01.2022  

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филологическое 

образование 

28.01.2022 – 03.02.2022 

1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Мировая культура и 

межкультурная коммуникация 

24.01.2022 – 30.01.2022 

1, 2, 3 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Русский язык как иностранный 

24.01.2022 – 30.01.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного 

24.01.2022 – 30.01.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного 

17.01.2022 – 23.01.2022 

2, 3, 4 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

24.01.2022 – 30.01.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

17.01.2022 – 23.01.2022 

1, 2, 3, 4 курсы напр. 44.03.04 

Профессиональное обучение, профиль 

Медиакоммуникации 

24.01.2022 – 30.01.2022 

4 курс напр. 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
24.01.2022 – 30.01.2022 

1, 2, 3 курсы напр. 42.03.02 Журналистика 24.01.2022 – 30.01.2022 



4 курс напр. 42.03.02 Журналистика 28.01.2022 – 03.02.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили: 

24.01.2022 – 30.01.2022 
- Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве; 

- Управление культурно-образовательной и 

культурно-просветительской деятельностью 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили: 

17.01.2022 – 23.01.2022 
- Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве; 

- Управление культурно-образовательной и 

культурно-просветительской деятельностью 

 

Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления 

1 курс напр. 38.03.02 Менеджмент, профиль 

Маркетинг и бренд-менеджмент 
17.01.2022 – 30.01.2022 

2, 3 курсы напр. 38.03.02 Менеджмент, 

профиль Менеджмент в социальной сфере 
24.01.2022 – 30.01.2022 

4 курсы напр. 38.03.02 Менеджмент, профиль 

Менеджмент в малом бизнесе 
24.01.2022 – 30.01.2022 

1, 4 курсы напр.  44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
17.01.2022 – 23.01.2022 

2 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
31.01.2022 – 06.02.2022 

3 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
02.02.2022 – 08.02.2022 

1 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Экономика 

и управление 

17.01.2022 – 23.01.2022 

2, 4 курсы напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Экономика 

и управление 

24.01.2022 – 30.01.2022 

3 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Экономика 

и управление 

17.01.2022 – 23.01.2022 

1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное 

образование 

17.01.2022 – 23.01.2022 

2, 3, 4 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное 

образование 

24.01.2022 – 30.01.2022 

1, 2 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Образовательный 

инжиниринг, Английский язык 

17.01.2022 – 23.01.2022 



1 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология развития и воспитания личности 

17.01.2022 – 23.01.2022 

2 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология развития и воспитания личности 

19.01.2022 – 30.01.2022 

3 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология развития и воспитания личности 

17.01.2022 – 30.01.2022 

1 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология образования 

17.01.2022 – 30.01.2022 

4 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология образования 

24.01.2022 – 30.01.2022 

1, 3 курсы напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология и социальная педагогика 

17.01.2022 – 23.01.2022 

1 курс напр. 39.03.03 Организация работы с 

молодежью, профиль Молодежная политика 

и социальное проектирование 

17.01.2022 – 23.01.2022 

2, 3, 4 курсы напр. 39.03.03 Организация 

работы с молодежью 
17.01.2022 – 23.01.2022 

 

1 курс напр. 39.03.02 Социальная работа, 

профиль Социально-правовая защита 

населения 

17.01.2022 – 23.01.2022 

2, 3 курсы напр. 39.03.02 Социальная работа 17.01.2022 – 23.01.2022 

4 курс напр. 39.03.02 Социальная работа 24.01.2022 – 30.01.2022 

1 курс 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль Менеджмент в образовании и 

социальной сфере 

17.01.2022 – 23.01.2022 

1 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология и социальная педагогика 

17.01.2022 – 23.01.2022 

1 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология и педагогика профессионального 

образования 

17.01.2022 – 23.01.2022 

2 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль - 

Психология карьерного сопровождения 

личности 

17.01.2022 – 23.01.2022 



 

Второе полугодие 
 

1. Начало учебного семестра  

 
Первая учебная неделя с 1 февраля по 

6 февраля как «числитель» 

 

 

 

Исторический факультет 01.02.2022 

  

Физико-математический факультет 02.02.2022 

  

Естественно-географический факультет 

1 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
18.01.2022 

1 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль Био- 

и фармтехнологии 
18.01.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили:  
 

24.01.2022 
- Химия, Биология; 

- Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили:  

24.01.2022 

- Химия, био- и фармтехнологии; 

- Здоровьесбережение в образовании и 

отраслях социальной сферы; 

- Социально-экономическая география и 

регионоведение 

2 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
05.02.2022 

2 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль Био- 

и фармтехнологии 
31.01.2022 

 

2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 

26.01.2022 - Химия, Биология; 

- Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили:  

24.01.2022 

- Химия, био- и фармтехнологии; 

- Здоровьесбережение в образовании и 

отраслях социальной сферы; 

- Социально-экономическая география и 

регионоведение 



3 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
31.01.2022 

3 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль 

Природопользование и охотоведение 
31.01.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили   

24.01.2022 - Химия, Биология; 

- Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт 

- Биология, География 24.01.2022 

4 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
29.01.2022 

4 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль 

Природопользование и охотоведение 
31.01.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили  

24.01.2022 
- Химическое образование, Биологическое 

образование; 

- Биологическое образование, 

Географическое образование 

4, 5 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили  Образование в 

области БЖ, Физкультурное образование 

31.01.2022 

 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование,  

профили Биологическое образование, 

Географическое образование; 

31.01.2022 

профили Химическое образование, 

Биологическое образование 
26.01.2022 

 

Факультет физической культуры 

1-3 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура и 

спорт 

24.01.2022 

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физкультурное 

образование 

24.01.2022 

3 курс 49.03.02 напр. Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная физическая культура) 

24.01.2022  

1-2 курсы напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Технологии 

спортивной подготовки 

24.01.2022 

 Педагогический факультет 



1-4 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование 
07.02.2022 

1-5 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 

1, 3 курсы напр. 48.03.01 Теология , профиль 

Систематическая теология 
14.02.2022 

2 курс напр. 48.03.01 Теология , профиль 

Систематическая теология 
07.02.2022 

4 курс напр. 48.03.01 Теология , профиль 

Систематическая теология 
10.01.2022 

2 курсы напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование 
07.02.2022 

1, 2 курсы напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 
07.02.2022 

 

Дефектологический факультет 

1 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  
24.01.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Учитель-дефектолог, 

Учитель изобразительного искусства 

24.01.2022 

2 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 

- Дошкольная дефектология; 

- Логопедия; 

- Специальная педагогика и методика 

начального образования 

31.01.2022 

3,4 курсы напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 

- Дошкольная дефектология; 

- Олигофренопедагогика; 

- Логопедия 

31.01.2022 

1 курс напр. 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью 

22.01.2022 

2 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования 

19.01.2022 

 
Институт филологии и культуры 

03.02.2022 – 12.02.2022 Факультет иностранных языков 
 

 

Факультет русской филологии и культуры 

1, 2, 3 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филология 
31.01.2022 



4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филологическое 

образование 

04.02.2022 

1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Мировая культура и 

межкультурная коммуникация 

31.01.2022 

1, 2, 3 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Русский язык как иностранный 

31.01.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного 

31.01.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного 

24.01.2022 

2, 3, 4 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

31.01.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

24.01.2022 

1, 2, 3, 4 курсы напр. 44.03.04 

Профессиональное обучение, профиль 

Медиакоммуникации 

31.01.2022 

4 курс напр. 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
31.01.2022 

1,2,3 курсы напр. 42.03.02 Журналистика 31.01.2022 

4 курс напр. 42.03.02 Журналистика 04.02.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили: 

31.01.2022 
- Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве; 

- Управление культурно-образовательной и 

культурно-просветительской деятельностью 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили:  

24.01.2022 
- Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве;  

- Управление культурно-образовательной и 

культурно-просветительской деятельностью 

 

Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления 

1, 2, 3, 4 курсы напр. Менеджмент 31.01.2022 



1, 4 курсы напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
24.01.2022 

2 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
07.02.2022 

3 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
09.02.2022 

1 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Экономика 

и управление 

24.01.2022 

2, 3, 4 курсы напр. 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль Экономика и управление 

31.01.2022 

1, 4 курсы напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология образования 

31.01.2022 

1 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология развития и воспитания личности 

24.01.2022 

2, 3 курсы напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология развития и воспитания личности 

31.01.2022 

1, 3 курсы напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология и социальная педагогика 

24.01.2022 

1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное 

образование 

24.01.2022 

2, 3, 4 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное 

образование 

31.01.2022 

1, 2 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Образовательный 

инжиниринг, Английский язык 

24.01.2022 

1, 2, 3, 4 курсы напр. 39.03.03 Организация 

работы с молодежью 
24.01.2022 

1, 2, 3 курсы напр. 39.03.02 Социальная 

работа 
24.01.2022 

4 курс напр. 39.03.02 Социальная работа 31.01.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Менеджмент в 

образовании и социальной сфере 

24.01.2022 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Менеджмент в 

образовании и социальной сфере 

31.01.2022 



1 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология и социальная педагогика 

24.01.2022 

1 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология и педагогика профессионального 

образования 

24.01.2022 

1 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология карьерного сопровождения 

личности 

24.01.2022 

2 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Социальное проектирование психолого-

педагогических процессов 

31.01.2022 

2 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

31.01.2022 

2 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психологическое консультирование в 

кризисных ситуациях 

31.01.2022 

2. Аттестационные недели 

07.03.2022 –  12.03.2022 

14.03.2022 – 19.03.2022 

14.03.2022 – 19.03.2022 

11.04.2022 –  16.04.2022 

18.04.2022 – 23.04.2022 

25.04.2022 –  01.05.2022 

3. Весенняя сессия выпускных курсов  

 

Исторический факультет 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Образовательно-

просветительские аспекты публичной 

истории  

10.05.2022 – 18.05.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 
 

- Историческое образование, Географическое 

образование 
03.05.2022 – 10.05.2022 

- Историческое образование, Образование в 

области иностранного языка 
25.04.2022 – 10.05.2022 

 

Физико-математический факультет 

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технологическое 

образование 

21.04.2022 – 03.05.2022 



 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 

- Математическое образование, Информатика 

и информационные технологии в 

образовании 

- Информатика и информационные 

технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT 

- Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в образовании 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили: 

10.05.2022 – 18.05.2022 
- Теория и методика реализации программ 

углубленного изучения математики; 

- Теория и методика реализации программ 

углубленного изучения информатики 

 

Естественно-географический факультет 

4 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
11.05.2022 – 24.05.2022 

4 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль 

Природоведение и охотоведение 
27.04.2022 – 12.05.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Биологическое 

образование, Географическое образование 

19.04.2022 – 03.05.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Химическое 

образование, Биологическое образование 

28.04.2022 - 13.05.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Образование в области 

БЖ, Физкультурное образование 

26.04.2022 – 11.05.2022 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили: 

15.04.2022 – 23.04.2022 

- Химия, био-  и фармтехнологии; 

- Здоровьесбережение в образовании и 

отраслях социальной сферы; 

- Социально-экономическая география и 

регионоведение 

 

Факультет физической культуры 

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физкультурное 

образование 

11.04.2022 – 17.04.2022 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Технологии 

спортивной подготовки 

10.05.2022 – 17.05.2022 

 Педагогический факультет 



4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профили: 

- Начальное образование; 

- Дошкольное образование; 

- Музыкальное образование 

25.04.2022 – 07.05.2022 

4 курс. напр. 48.03.01 Теология, профиль 

Систематическая теология 
25.04.2022 – 30.04.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Дошкольное 

образование, Образование в области 

иностранного языка 

25.04.2022 – 07.05.2022 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование Основы религиозных культур 
21.04.2022 – 30.04.2022 

- Детская практическая психология; 

16.05.2022 – 21.05.2022 
- Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

Дефектологический факультет 

4 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 
14.04.2022 – 22.04.2022 

- Логопедия; 

- Олигофренопедагогика 

4 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Дошкольная дефектология 

19.04.2022 – 22.04.2022 

2 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования 

04.03.2022 – 09.03.2022 

 

Институт филологии и культуры 

Факультет иностранных языков 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование  
08.05.2022 – 22.05.2022 

4 курс напр. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
21.03.2022 – 04.04.2022 

4 курс напр. 45.03.02 Лингвистика 04.05.2022 – 18.05.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 
18.04.2022 – 03.05.2022 

  

Факультет русской филологии и культуры 

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филологическое 

образование 

28.04.2022 – 08.05.2022 



5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

21.04.2022 – 08.05.2022 

4 курс напр. 42.03.02 Журналистика 25.04.2022 – 08.05.2022 

4 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль Медиакоммуникации 
06.04.2022 - 10.04.2022 

4 курс напр. 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
23.03.2022 – 27.03.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного 

21.04.2022 – 08.05.2022 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили: 

25.04.2022 – 08.05.2022 
- Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве; 

- Управление культурно-образовательной и 

культурно-просветительской деятельностью 

 

Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления 

4 курс напр. 38.03.02 Менеджмент, профиль 

Менеджмент в малом бизнесе 
18.04.2022 – 04.05.2022 

4 курс напр. 39.03.02 Социальная работа 25.04.2022 – 05.05.2022 

4 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология образования 

18.04.2022 – 04.05.2022 

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное 

образование 

27.04.2022 – 13.05.2022 

4 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
25.04.2022 – 05.05.2022 

4 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Экономика 

и управление 

21.03.2022 – 31.03.2022 

4 курс напр. 39.03.03 Организация работы с 

молодежью 
27.04.2022 – 05.05.2022 

2 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психологическое консультирование в 

кризисных ситуациях 

12.05.2022 – 20.05.2022 

2 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

12.05.2022 – 20.05.2022 

2 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 
11.04.2022 – 19.04.2022 



Социальное проектирование психолого-

педагогических процессов 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Менеджмент в 

образовании и социальной сфере 

10.05.2022 – 20.05.2022 

4. Экзаменационная сессия  

 

Исторический факультет 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Образовательно-

просветительские аспекты публичной 

истории  

21.06.2022 – 30.06.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили История, География 
20.06.2022 – 30.06.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили История, Английский 

язык 

20.06.2022 – 30.06.2022 

2, 3 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль История, География 
15.06.2022 – 30.06.2022 

2, 3 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль История, Английский 

язык 

15.06.2022 – 30.06.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Историческое 

образование, Географическое образование 

15.06.2022 – 30.06.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Историческое 

образование, Образование в области 

иностранного языка 

15.06.2022 – 30.06.2022 

1 курс напр. 39.03.01 Социология 24.06.2022 – 30.06.2022 

2, 3 курсы напр. 39.03.01 Социология 22.06.2022 – 30.06.2022 

 

Физико-математический факультет 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование  
17.06.2022 – 30.06.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 
14.06.2022 – 26.06.2022 

1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование 
26.06.2022 – 28.06.2022 

2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование; 44.03.01  Педагогическое 

образование 

17.06.2022 – 30.06.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование; напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование 

06.06.2022 – 19.06.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 
17.06.2022 – 30.06.2022 



 

Естественно-географический факультет 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и 

спорт 

23.06.2022 – 29.06.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Химия, Биология 
23.06.2022 – 29.06.2022 

1 курс напр. 05.03.02 География , профиль 

Страноведение и международный туризм 
22.06.2022 – 30.06.2022 

1 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль Био- 

и фармтехнологии 
27.06.2022 – 30.06.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили: 

17.06.2022 – 23.06.2022 

- Химия, био- и фармтехнологии; 

- Здоровьесбережение в образовании и 

отраслях социальной сферы; 

- Социально-экономическая география и 

регионоведение 

2 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
16.06.2022 – 29.06.2022 

2 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль Био- 

и фармтехнологии 
01.06.2022 – 15.06.2022 

2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Химия, Биология 
23.06.2022 – 29.06.2022 

2 курс напр. Педагогическое образование, 

профили Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт 

30.06.2022 – 13.07.2022 

3 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
06.06.2022 – 20.06.2022 

3 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль 

Природопользование и охотоведение 
04.06.2022 – 18.06.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Химия, Биология 
08.06.2022 – 15.06.2022 

3 курс напр. 44.03.5 Педагогическое 

образование, профиль Биология, География 
08.06.2022 – 15.06.2022 

3 курс напр. 44.03.5 Педагогическое 

образование, профиль Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и 

спорт 

08.06.2022 – 15.06.2022 

4 курс. Напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Химическое 

образование, Биологическое образование 

16.06.2022 – 29.06.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Биологическое 

образование, Географическое образование 

17.06.2022 – 30.06.2022 



4 курс напр. Педагогическое образование, 

профили Образование в области БЖ, 

Физкультурное образование 

11.06.2022 – 25.06.2022 

 

Факультет физической культуры 

1-2 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура и 

спорт 

24.06.2022 – 30.06.2022 

3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура и 

спорт 

27.05.2022 – 05.06.2022 

3 курс напр. 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонением в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура)  

24.06.2022 – 30.06.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Технологии 

спортивной подготовки 

20.06.2022 – 29.06.2022 

 

Педагогический факультет 

1,2 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование 
14.06.2022 – 30.06.2022 

1,2,4 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 
14.06.2022 – 30.06.2022 

3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование 
14.06.2022 – 25.06.2022 

3 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 
14.06.2022 – 25.06.2022 

1,2 курсы напр. 48.03.01 Теология, профиль 

Систематическая теология 
15.06.2022 – 30.06.2022 

3 курс напр. 48.03.01 Теология, профиль 

Систематическая теология 
15.06.2022 – 02.07.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Психолого-

педагогическое образование, профили: 

14.06.2022 – 30.06.2022 
- Детская практическая психология;  

- Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

Дефектологический факультет 
 

22.06.2022 – 25.06.2022 
1 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  

1 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Учитель-дефектолог, Учитель 

изобразительного искусства 

20.06.2022 - 25.06.2022 



2 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 

- Логопедия; 

- Специальная педагогика и методика 

начального образования 

- Дошкольная дефектология 

11.06.2022 – 25.06.2022 

3 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 

20.06.2022 – 25.06.2022 - Логопедия; 

- Олигофренопедагогика; 

- Дошкольная дефектология 

1 курс напр. 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования 

20.06.2022 – 25.06.2022 

 

Институт филологии и культуры  

Факультет иностранных языков  

1-2 курсы напр. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
17.06.2022 – 30.06.2022 

1-2, 4 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование  
17.06.2022 – 30.06.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование 
17.06.2022 – 30.06.2022 

1 курс напр. 45.03.02 Лингвистика 24.06.2022 – 30.06.2022 

2 курс напр. 45.03.02 Лингвистика 17.06.2022 – 30.06.2022 

3 курс напр. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
21.06.2022 – 30.06.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование  
15.06.2022 – 28.06.2022 

 

Факультет русской филологии и культуры  

1, 2 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филология 
20.06.2022 – 30.06.2022 

3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филология 
20.06.2022 – 26.06.2022 

1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Мировая культура и 

межкультурная коммуникация 

20.06.2022 – 30.06.2022 

1, 2 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Русская литература, 

Русский язык как иностранный 

20.06.2022 – 30.06.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Русская литература, 

Русский язык как иностранный 

20.06.2022 – 26.06.2022 



4 курсы напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного 

14.06.2022 – 30.06.2022 

 

2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

20.06.2022 – 30.06.2022 

3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

20.06.2022 – 26.06.2022 

4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

14.06.2022 – 30.06.2022 

1, 2 курсы напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль Медиакоммуникации 
20.06.2022 – 30.06.2022 

3 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль Медиакоммуникации 
14.06.2022 – 26.06.2022 

1, 2, 3 курсы напр. 42.03.02 Журналистика 20.06.2022 – 30.06.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили:  

 

20.06.2022 – 30.06.2022 

- Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательной пространстве; 

- Управление культурно-образовательной и 

культурно-просветительской деятельностью 

 

Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления 

1 курс напр. 39.03.02 Социальная работа, 

профиль Социально-правовая защита 

населения 

20.06.2022 – 29.06.2022 

2 курс напр. 39.03.02 Социальная работа 20.06.2022 – 26.06.2022 

3 курс напр. 39.03.02 Социальная работа 20.06.2022 – 29.06.2022 

1, 2 курсы напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология развития и воспитания личности 

20.06.2022 – 26.06.2022 

3 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология развития и воспитания личности 

14.06.2022 – 26.06.2022 

2 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология образования 

20.06.2022 – 26.06.2022 

1, 3 курсы напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология и социальная педагогика 

20.06.2022 – 26.06.2022 



 

1, 2 курсы напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное 

образование 

20.06.2022 – 26.06.2022 

3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное 

образование 

14.06.2022 – 26.06.2022 

1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Образовательный 

инжиниринг, Английский язык 

20.06.2022 – 26.06.2022 

2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Образовательный 

инжиниринг, Английский язык 

20.06.2022 – 29.06.2022 

1-3 курсы напр. 38.03.02 Менеджмент 27.06.2022 – 10.07.2022 

1, 2 курсы напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
20.06.2022 – 26.06.2022 

3 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
14.06.2022 – 26.06.2022 

1, 2, 3 курсы напр. 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль Экономика и управление 

20.06.2022 – 26.06.2022 

1 курс напр. 39.03.03 Организация работы с 

молодежью, профиль Молодежная политика 

и социальное проектирование 

20.06.2022 – 29.06.2022 

2 курс напр. 39.03.03 Организация работы с 

молодежью 
20.06.2022 – 26.06.2022 

3 курс напр. 39.03.03 Организация работы с 

молодежью 
16.06.2022 – 26.06.2022 

1 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология и социальная педагогика 

20.06.2022 – 26.06.2022 

1 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология и педагогика профессионального 

образования 

20.06.2022 – 26.06.2022 

1 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология карьерного сопровождения 

личности 

20.06.2022 – 29.06.2022 

1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Менеджмент в 

образовании и социальной сфере 

20.06.2022 – 29.06.2022 

5. 
Государственная итоговая аттестация 

выпускников 
 

 Исторический факультет 



5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 

30.05.2022 – 30.06.2022 
- Историческое образование, Географическое 

образование 

- Историческое образование, Образование в 

области иностранного языка 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Образовательно-

просветительские аспекты публичной 

истории  

19.05.2022 – 30.06.2022 

4 курс напр. 39.03.01 Социология 30.05.2022 – 30.06.2022 

 

Физико-математический факультет 

4 курс напр. 44.03.01 Профессиональное 

образование, профиль Технологическое 

образование 

19.05.2022 – 30.06.2022 5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование 

 

Естественно-географический факультет 

4 курс напр. 05.03.02 География, профиль 

Страноведение и международный туризм 
08.06.2022 – 06.07.2022 

4 курс напр. 06.03.01 Биология, профиль 

Природопользование и охотоведение 
10.06.2022 – 08.07.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Биологическое 

образование, Географическое образование 

19.05.2022 – 30.06.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Химическое 

образование, Биологическое образование 

04.06.2022 - 02.07.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Образование в области 

БЖ, Физкультурное образование 

26.05.2022 – 07.07.2022 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили: 

25.05.2022 – 06.07.2022 

- Химия, био- и фармтехнологии; 

- Здоровьесбережение в образовании и 

отраслях социальной сферы; 

- Социально-экономическая география и 

регионоведение 

 

Факультет физической культуры 

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физкультурное 

образование 

18.05.2022 – 29.06.2022 



2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, Технологии спортивной 

подготовки 

18.05.2022 – 29.06.2022 

 

Педагогический факультет 

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профили: 

26.05.2022 – 30.06.2022 - Начальное образование; 

- Дошкольное образование; 

- Музыкальное образование 

4 курс напр. 48.03.01 Теология, профиль 

Систематическая теология 
19.05.2022 – 30.06.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Дошкольное 

образование, Образование в области 

иностранного языка 

26.05.2022 – 30.06.2022 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Основы религиозных 

культур 

23.05.2022 – 30.06.2022 

 

2 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профили:  

- Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- Детская практическая психология 

 

Дефектологический факультет 

4 курс напр. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профили: 

- Логопедия; 

- Олигофренопедагогика; 

- Дошкольная дефектология 

17.05.2022 – 28.06.2022 

2 курс напр. 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования 

21.05.2022 – 02.07.2022 

 

Институт филологии и культуры 

Факультет иностранных языков 

4 курс напр. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 02.06.2022 – 30.06.2022 

4 курс напр. 45.03.02 Лингвистика 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование  
23.05.2022 – 30.06.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование 
19.05.2022 – 30.06.2022 

 Факультет русской филологии и культуры 



4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Филологическое 

образование 

23.05.2022 – 03.07.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Русская литература, 

Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного 

23.05.2022 – 03.07.2022 

5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Мировая 

художественная культура, Русский язык 

23.05.2022 – 03.07.2022 

4 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль Медиакоммуникации 
23.05.2022 – 03.07.2022 

4 курс напр. 42.03.02 Журналистика 23.05.2022 – 03.07.2022 

4 курс напр. 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
23.05.2022 – 03.07.2022 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профили:  

23.05.2022 – 03.07.2022 
- Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве; 

- Управление культурно-образовательной  и 

культурно-просветительской деятельностью 

 

Институт педагогики и психологии 

Факультет социального управления 

4 курс напр. 38.03.02 Менеджмент, профиль 

Менеджмент в малом бизнесе 
03.06.2022 – 03.07.2022 

4 курс напр. 39.03.02 Социальная работа 04.06.2022 – 03.07.2022 

4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное 

образование 

04.06.2022 – 03.07.2022 

4 курс напр. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль 

Психология образования 

04.06.2022 – 03.07.2022 

4 курс напр. 39.03.03 Организация работы с 

молодежью 
04.06.2022 – 03.07.2022 

4 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Дизайн 
21.05.2022 – 03.07.2022 

4 курс напр. 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Экономика 

и управление 

17.05.2022 – 03.07.2022 

2 курс напр. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профили: 

21.05.2022 – 03.07.2022 - Психологическое сопровождение семьи; 

- Психологическое консультирование в 

кризисных ситуациях 



- Социальное проектирование психолого-

педагогических процессов 

2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Менеджмент в 

образовании и социальной сфере 
 

21.05.2022 – 03.07.2022 

6. Выпуск молодых специалистов  

 

Исторический факультет 05.07.2022 

  

Физико-математический факультет 05.07.2022 

  

Естественно-географический факультет 09.07.2022 

  

Факультет физической культуры 06.07.2022 

  

Педагогический факультет 01.07.2021 

  

Дефектологический факультет 05.07.2022 

  

Институт филологии и культуры  

Факультет иностранных языков 09.07.2022 

  

Факультет русской филологии и культуры 06.07.2022 

  

Институт педагогики и психологии  

Факультет социального управления 08.07.2022 

   

7. Каникулы июль – август 2022 

   

8. Последипломный отпуск июль – август 2022 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График практик 2021-2022 уч. год 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Вид учебной работы Сроки 

    Первое полугодие 

 

 Практика  

 Исторический факультет 

 
 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили   История, Английский язык 

 

 Учебная ознакомительная практика 

по социально-гуманитарному модулю 

(архивная)  

2 курс 

01.09.2021-14.01.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (по применению 

математической статистики в 

исследованиях) 

по естественнонаучному модулю 

2 курс  

01.09.2021-14.01.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) по модулю 

воспитательной деятельности 

3 курс 

    01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили   История, География 

 Учебная ознакомительная практика 

по социально-гуманитарному модулю 

(архивная)  

2 курс 

01.09.2021-18.01.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (по применению 

математической статистики в 

исследованиях) 

по естественнонаучному модулю 

2 курс 

01.09.2021-18.01.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) по модулю 

воспитательной деятельности 

3 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 



 39.03.01 Социология 

 

 Производственная (педагогическая) 

практика 

4 курс 

15.11.2021 -10.12.2021 

(4 недели) 

 Производственная практика (по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

4 курс 

13.12.2021 – 23.12.2021 

(2 недели) 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили   Историческое образование, Образование в 

области английского языка; Историческое образование, 

Географическое образование 

 

 Производственная (концентрированная, 

педагогическая) практика 

5 курс 

15.11.2021 – 17.12.2021 

(5 недель) 

 Магистратура 

 

 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Образовательные 

аспекты публичной истории 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по предметно-

содержательному модулю 

1 курс 

01.09.2021 – 14.01. 2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по научно-

методологическому модулю 

2 курс 

01.09.2021 – 19.01. 2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по предметно-

содержательному модулю 

2 курс 

01.09.2021 – 19.01. 2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная педагогическая 

практика 

2 курс 

08.11.2021 – 19.11. 2021 

(2 недели) 

 Физико-математический факультет 

 
 

 Учебная (ознакомительная) практика по 

социально-гуманитарному модулю 

- 2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Информатика, Математика; 

01.09.2021 - 30.12.2021 

(рассредоточенная) 



Математика, Экономика; 

Физика, Информатика; 

- 2 курс напр.44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технология 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) по коммуникативному 

модулю 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технология 

01.09.2021 - 30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (по применению 

математической статистики в 

исследованиях) по естественнонаучному 

модулю 

- 2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Информатика, Математика; 

Математика, Экономика; 

Физика, Информатика; 

- 2 курс направление 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Технология 

01.09.2021 - 30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная (проектная) практика по модулю 

технологий современного производства 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технология 

01.09.2021 - 30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная (технологическая) практика по 

модулю технологий сферы услуг 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технология 

01.09.2021 - 30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) по модулю 

воспитательной деятельности 

- 3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Информатика, Математика; 

Математика, Экономика; 

Физика, Информатика; 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технологическое 

образование 

01.09.2021 - 30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная (технологическая) практика по 

модулю технологий сферы услуг 

01.09.2021 - 30.12.2021 

(рассредоточенная) 



- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технология 

 Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

- 4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технологическое 

образование 

13.09.2021-26.09.2021 

(2 недели) 

 Производственная (педагогическая) 

практика 

- 5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Математическое образование, 

Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

Информатика и информационные 

технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT; 

Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в 

образовании 

13.09.2021-10.10.2021 

(4 недели) 

 Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

- 4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технологическое 

образование 

27.09.2021-17.10.2021 

(3 недели) 

 Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

- 5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Математическое образование, 

Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

Информатика и информационные 

технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT; 

Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в 

образовании 

11.10.2021-24.10.2021 

(2 недели) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

разработка индивидуального проекта по 

предметному модулю по информатике 

17.12.2021-30.12.2021 

(2 недели) 



- 2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профиль Информатика, 

Математика 

 Магистратура 

 
 

 Учебная практика (ознакомительная) по 

предметно-методическому модулю по 

математике 

- 1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профиль Теория и методика 

профильного обучения математике и 

информатике 

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика, разработка 

дидактических компьютерных 

материалов по предметно-методическому 

модулю по информатике 

- 1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профиль Теория и методика 

профильного обучения математике и 

информатике 

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по модулю 

научно-методологическому 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профили 

Теория и методика углубленного изучения 

математик»; 

Теория и методика углубленного изучения 

информатики 

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика, научно-

исследовательская работа по модулю 

предметно-содержательному 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профили: 

Теория и методика углубленного изучения 

математики; 

Теория и методика углубленного изучения 

информатики 

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю по 

модулю научно-методологическому 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профили 

08.11.2021-21.11.2021 

(2 недели) 



Теория и методика углубленного изучения 

математики; 

Теория и методика углубленного изучения 

информатики 

 Производственная (педагогическая) 

практика по модулю предметно-

содержательному 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профили: 

Теория и методика углубленного изучения 

математики; 

Теория и методика углубленного изучения 

информатики 

22.11.2021 - 05.12.2021 

(2 недели) 

 Естественно-географический 

факультет  
 

 05.03.02 География,  

профиль Страноведение и международный туризм 

 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(топография) 

2 курс 

13.09.2021 – 18.09.2021 

(1 неделя) 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(климатология) 

2 курс  

20.09.2021–25.09.2021 

(1 неделя) 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(краеведение) 

3 курс 

01.11.2021–08.11.2021 

(1 неделя) 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(специальная экскурсионная практика) 

3 курс 

09.11.2021–15.11.2021 

(1 неделя) 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

08.11.2021–20.11.2021 

(2 недели) 

 06.03.01 Биология, 

профиль Природопользование и охотоведение 

 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

08.11.2021–04.12.2021 

(4 недели) 



 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки), профили Биология, География 

 

 Учебная (технологическая) практика 

(география) 

3 курс 

13.09.2021–25.09.2021 

(2 недели) 

 

 Учебная практика (проектно-

технологическая)  

3 курс 

27.09.2021–21.12.2021 

(рассредоточенная) 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки), профили Биологическое образование, Географическое 

образование 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 курс  

08.11.2021–04.12.2021 

(4 недели) 

 

 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Химия, Биология 

 

 Учебная (ознакомительная) практика 

2 курс  

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях 

2 курс 

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) 

3 курс 

27.09.2021–21.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(химия) 

3 курс  

22.12.2021–30.12.2021 

(1 неделя) 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Химическое образование, Биологическое 

образование 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 курс 

08.11.2021–11.12.2021 

(5 недель) 

 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Безопасность  

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт 

 

 Учебная (ознакомительная) практика  

2 курс 

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 



 Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях 

2 курс 

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) 

3 курс 

27.09.2021–21.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(медико-профилактическая деятельность) 

3 курс 

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Образование в области  

Безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование 

 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 курс 

08.11.2021–04.12.2021 

(4 недели) 

 МАГИСТРАТУРА 
 

 

 44.04.01 Педагогическое образование, профили  

Химия, био- и фармтехнологии; 

 Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Социально-экономическая география и регионоведение 

 

 Учебная (ознакомительная) практика 

1 курс 

20.09.2021–30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

2 курс 

20.09.2021–16.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

2 курс 

17.12.2021–30.12.2021 

(2 недели) 

 Факультет иностранных языков 

 
 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Английский язык, Немецкий язык; 

Английский язык, Французский язык; Английский язык, 

Китайский язык; Немецкий язык, Английский язык; Французский 

язык, Английский язык 

 



 Учебная практика (ознакомительная) по 

формированию иноязычных навыков и 

умений – второй иностранный язык 

(по Предметному модулю 2) 

1 курс  

01.09.2021-21.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика (ознакомительная) 

(по Социально-гуманитарному модулю) 

2 курс 

01.09.2021-18.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика (по применению Web2.0 

технологий в преподавании иностранных 

языков) 

(по Естественнонаучному модулю) 

2 курс 

01.09.2021-18.01.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (ознакомительная) по 

формированию иноязычных навыков и 

умений (первый иностранный язык) 

(по Предметному модулю 1) 

2 курс 

01.09.2021-18.01.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (ознакомительная) по 

формированию иноязычных навыков и 

умений (второй иностранный язык) 

2 курс 

01.09.2021-18.01.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) 

(по модулю Воспитательная работа) 

3 курс  

01.09.2021-18.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) 

(по модулю Профессиональная 

коммуникация) 

3 курс  

01.09.2021-18.01.2022 

(рассредоточенная) 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили Образование в области иностранного языка (английский 

язык), Образование в области иностранного языка (немецкий 

язык); Образование в области иностранного языка (английский 

язык), Образование в области иностранного языка (французский 

язык); Образование в области иностранного языка (английский 

язык), Образование в области иностранного языка (Китайский 

язык); Образование в области иностранного языка (немецкий 

язык), Образование в области иностранного языка (английский 

язык); Образование в области иностранного языка (французский 

язык), Образование в области иностранного языка (английский 

язык) 



 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской работы 

4 курс  

01.09.2021-28.09.2021  

(4 недели) 

 Производственная педагогическая 

практика 

5 курс  

04.10.2021-24.10.2021 

(3 недели) 

 41.03.01 Зарубежное регионоведение,  

профиль Европейский исследования 

 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс  

01.09.2021-12.10.2021 

 (6 недель) 

 Производственная практика,  

научно-исследовательская работа 

4 курс  

13.10.2021-26.10.2021 

 (2 недели) 

 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение 

 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

01.09.2021-28.09.2021 

 (4 недели) 

 Магистратура 

 
 

 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур 

 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) 

(по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

1 курс 

01.09.2021–13.01.2022 

 (4 недели) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская) 

(по Научно-методологическому модулю) 

2 курс  

01.09.2021–13.01.2022 

 (рассредоточенная) 

 Производственная практика 

(педагогическая) 

(по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

2 курс  

01.09.2021–13.01.2022 

 (рассредоточенная) 



 Производственная практика 

(педагогическая - проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю), 

рассредоточенная 

(по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

2 курс  

01.09.2021–13.01.2022 

 (рассредоточенная) 

 Производственная практика 

(педагогическая - проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю), 

(по Научно-методологическому модулю) 

2 курс  

04.10.2021–16.10.2021 

 (2 недели) 

 Факультет физической культуры 

 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Физическая культура и спорт 

 

 
Учебная (ознакомительная) практика     

2 курс 

.                                              

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (по применению 

математической статистики в 

исследованиях)  

2 курс 

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Производственная (научно-

исследовательская) практика 

2 курс 

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Учебная проектно-технологическая 

практика  

3 курс                             

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Физкультурное образование 

 

 Производственная (педагогическая) 

практика 

4 курс 

15.11.2021-19.12.2021 

(5 недель) 

 

 Магистратура 

 
 

 44.04.01 Педагогическое образование, профиль  

Технологии спортивной подготовки 

 

 Производственная (технологическая) 

практика 

2 курс 

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 



 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

2 курс 

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Производственная (педагогическая)  

практика – проведение занятий  

со студентами бакалавриата по профилю  

2 курс 

29.11.2021-12.12.2021 

(2 недели) 

 Производственная (научно-

исследовательская) практика 

1 курс 

01.09.2021-30.12.2021 

(рассредоточенная) 

 Педагогический факультет 

 
 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Начальное образование 

Производственная практика, Культура 

учебной деятельности 

1 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная (ознакомительная) практика, 

(практикум "Нормативно-правовые 

основы начального общего образования"), 2 

курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная (ознакомительная) практика, 

(практикум "Нормативно-правовые 

основы начального общего образования"), 

модуль социально-гуманитарный  

2 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Производственная практика, Психолого-

педагогический практикум 

2 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (проектно-

технологическая), модуль воспитательной 

деятельности 

3 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Производственная практика по оценке 

образовательных результатов при 

обучении русскому языку  

3 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 4 курс 

20.09.2021 – 23.10.2021 

(5 недель) 

Производственная практика (решение 

задач начального курса математики в 

интерактивной среде) 

1 курс 

01.09.2021-25.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная, полевая практика 13.09.2021 – 18.09.2021 



4 курс (1 неделя) 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

Начальное образование, Английский язык 

 

Учебная (ознакомительная) практика, 

(практикум "Нормативно-правовые 

основы начального общего образования") 

2 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (проектно-

технологическая), модуль 

коммуникативный 

2 курс 

06.09.2021 – 20.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (проектно-

технологическая), модуль воспитательной 

деятельности 

3 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 4 курс 

20.09.2021 – 16.10.2021 

(4 недели) 

Учебная, полевая практика 

4 курс 

13.09.2021 – 18.09.2021 

(1 неделя) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль естественно-

научный  

2 курс 

01.09.2021-25.12.2021 

(рассредоточенная) 

Производственная практика, Культура 

учебной деятельности (часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

1 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Музыкальное образование 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая), модуль воспитательной 

деятельности 

3 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль естественно-

научный  

2 курс 

01.09.2021-25.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная (ознакомительная) практика 

2  курс 

06.09.2021 – 20.12.2021 

(рассредоточенная) 



44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Дошкольное образование 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая), модуль воспитательной 

деятельности 

3 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, модуль естественно-

научный  

2 курс 

01.09.2021 – 25.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (практикум по 

изобразительной деятельности) 

1 курс 

6.09.2021-20.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (практикум по 

педагогическому общению с детьми 

дошкольного возраста) 

1 курс 

6.09.2021-20.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (практикум по 

выразительному чтению) 

1 курс 

6.09.2021-20.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (правовые основы 

профессиональной деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

организации), модуль социально-

гуманитарный  

2 курс 

6.09.2021-20.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (проектно-

технологическая), модуль 

коммуникативный  

2 курс 

6.09.2021-20.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(ознакомительная) 

2 курс 

18.10.2021-30.10.2021 

(2 недели) 

Учебная практика (практикум по 

физическому воспитанию дошкольников), 

3 курс 

6.09.2021-20.12.2021 

(рассредоточенная) 

Педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

22.11.2021-11.12.2021 

(3 недели) 



профессиональной деятельности (в 

группах детей раннего возраста) 

3 курс 

Производственная педагогическая 

практика 

4 курс 

15.11.2021-11.12.2021 

(4 недели) 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки, профили  

Дошкольное образование, Образование в области иностранного 

языка 

 

Производственная педагогическая 

практика 

5 курс 

08.11.2021 – 04.12.2021 

(4 недели) 

Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

5 курс 

25.10.2021 – 06.11.2021 

(2 недели) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование,  

Магистерская программа Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

 

Производственная (педагогическая) 

практика - проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

2 курс 

22.11.2021 – 04.12.2021 

(2 недели) 

Производственная практика 

2курс 

06.12.2021 – 18.12.2021 

(2 недели) 

Производственная практика (научно- 

исследовательская работа), часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

1 курс 

06.09.2021-18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

2 курс 

06.09.2021-18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика, Практикум по психологии 

общения, модуль коммуникативный 

1 курс 

06.09.2021 – 18.12.2021 

(рассредоточенная) 



Учебная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

1 курс 

06.09.2021-18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 курс 

06.09.2021-18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 курс 

06.09.2021-20.12.2021 

(рассредоточенная) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

Магистерская программа Детская практическая психология 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

1 курс 

07.09.2021-25.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

1 курс 

06.09.2021-18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

1 курс 

06.09.2021-18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

предметно-содержательный 

1 курс 

06.09.2021-18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 курс 

06.09.2021-18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

2 курс 

06.09.2021-18.12.2021 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 курс 

06.09.2021-20.12.2021 

(рассредоточенная) 



Производственная (педагогическая) 

практика - проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

2 курс 

22.11.2021-04.12.2021 

(2 недели) 

Производственная практика 

(педагогическая) 

2 курс 

06.12.2021-18.12.2021 

(2 недели) 

44.04.01 Педагогическое образование, 

 Магистерская программа Преподавание основ религиозных 

культур и светской этики 

 

Учебная практика, Проектирование 

инновационных образовательных 

программ и педагогических технологий, 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 курс 

6.09.2021 – 13.11.2021 

(рассредоточенная) 

Производственная (педагогическая) 

практика, Проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

2 курс 

15.11.2021 – 27.11.2021 

(2 недели) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

2 курс 

06.09.21 – 13.11.21 

(рассредоточенная) 

Производственная практика (практикум 

по этноконфессиональному образованию), 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 курс 

06.09.21 – 13.11.21 

(рассредоточенная) 

48.03.01 Теология, профиль Теология 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 3 курс 

15.11.2021-27.11.2021 

(2 недели) 

 

Факультет русской филологии и 

культуры 

 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили 

Русская литература, Образование в области русского языка как 

иностранного / неродного 
 



 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 курс 

22.11.2021 – 19.12.2021 

(4 недели) 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили 

Мировая художественная культура, Русский язык 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

08.11.2021 – 05.12.2021 

(4 недели) 

 

Производственная педагогическая 

практика  

5 курс 

08.11.2021 – 05.12.2021 

(4 недели) 

 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(Организация выставок)  

4 курс 

06.12.2021 – 19.12.2021 

(2 недели) 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве (магистратура) 

 

 

Производственная (педагогическая) 

практика: проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

2 курс 

22.11.2021 – 05.12.2021 

2 недели 

 

Производственная (педагогическая) 

практика  

2 курс 

06.12.2021 – 19.12.2021 

2 недели 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью (магистратура) 

 

 

Производственная (педагогическая) 

практика: проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

2 курс  

22.11.2021 – 05.12.2021 

(2 недели) 

 

 

Производственная практика (проектно-

технологическая) 

2 курс 

06.12.2021 – 19.12.2021 

(2 недели) 

 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филология 



 

 

Учебная (ознакомительная) практика 

(по социально-гуманитарному модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 
 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях (по естественнонаучному 

модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 
 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) (по модулю 

воспитательной работы) 

3 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 
 

 

Учебная практика (получение навыков 

литературоведческого исследования) 

(по предметному (литературоведческому) 

модулю) 

3 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 
 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили 

Русская литература, Русский язык как иностранный 

 

 

Учебная практика (получение навыков 

выразительного чтения произведений) 

(по предметному модулю «Русская 

литература») 

1 курс 

01.09.2021 – 16.01.2022 

(рассредоточенная) 

 
 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика 

(по социально-гуманитарному модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 
 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях, (по естественнонаучному 

модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 
 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) (по модулю 

воспитательной работы) 

3 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика (получение навыков 

литературоведческого анализа) 

(по предметному модулю "Русская 

литература") 

3 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 



 

Учебная (по цифровизации в методике 

обучения филологическим дисциплинам) 

практика (по методическому модулю 1) 

3 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили 

Мировая художественная культура, Русский язык 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика 

(по социально-гуманитарному модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях (по естественнонаучному 

модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) (по модулю 

воспитательной работы) 

3 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

44.03.04 Профессиональное обучение 

Медиакоммуникации 

 

 

Учебная практика по редактированию 

медиатекстов (по предметному модулю) 

1 курс 

01.09.2021 – 16.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика 

(по социально-гуманитарному модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) (по коммуникативному 

модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях (по естественнонаучному 

модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика по редактированию 

медиатекстов (по предметному модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) (по модулю 

воспитательной работы) 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 



3 курс 

 

Учебная (информационно-

коммуникационная) практика (по 

предметному модулю) 

3 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 42.03.02 Журналистика 
 

 

Учебная (профессионально-

ознакомительная) практика 

(по социально-гуманитарному модулю) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве (магистратура) 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика 

(по модулю предметно-содержательному) 

1 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (по модулю 

научно-методологическому) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (по модулю 

предметно-содержательному) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью (магистратура) 

 

 

Учебная практика (ознакомительная) 

(по модулю Сферы культурно-

образовательной и культурно-

просветительской деятельности) 

1 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (по модулю 

научно-методологическому) 

2 курс 

01.09.2021 – 31.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

 
Дефектологический факультет 

 

 

 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профили: 

Логопедия, 



Специальная педагогика и методика начального образования, 

Дошкольная дефектология 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (здоровьесберегающие 

технологии) 

2 курс 

13.09.2021 – 25.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, научно-

исследовательская (методология и 

организация научного исследования) 

2 курс 

13.09.2021 – 25.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (актуальные вопросы 

развития специального образования и 

инклюзивного обучения) 

2 курс 

13.09.2021 – 25.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (ассистивные 

технологии в специальном и инклюзивном 

образовании) 

2 курс 

13.09.2021 – 25.12.2021 

(рассредоточенная) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профили: 

Логопедия, 

 Олигофренопедагогика, 

Дошкольная дефектология 

 

Учебная практика, научно-

исследовательская (методы анализа в 

психолого-педагогических исследованиях) 

3 курс 

13.09.2021 – 25.12.2021 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (диагностика речевых 

нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

3 курс 

13.09.2021 – 25.12.2021 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная практика, проектно-

технологическая 

3 курс 

06.12.2021 – 18.12.2021 

(2 недели) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

08.11.2021 – 27.11.2021 

(3 недели) 

 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование профиль 

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
 



 

Учебная практика, научно-

исследовательская (психолого-

педагогическая диагностика) 

1 курс 

13.09.2021 – 18.12.2021 

 (рассредоточенная) 

 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование профиль 

Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования 
 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

2 курс 

13.09.2021 – 04.12.2021 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю 

2 курс  

06.12.2021 – 18.12.2021 

(2 недели) 

 
Факультет социального управления 

 

 

 
39.03.03 Социальная работа 

 

 

Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

4 курс 

   04.10.2021 – 30.10.2021 

    (4 недели) 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Дополнительное образование 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-гуманитарный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

           (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях к модулю 

Естественнонаучный  

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Методическое обеспечение 

дополнительного образования 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Управление образовательным 

процессом в организации дополнительного 

образования 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 



 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

4 курс 

08.11.2021 – 04.12.2021  

(4 недели) 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили  

Образовательный инжиниринг, Английский язык 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к    

Мировоззренческому модулю 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (исследование 

образовательных систем) к Психолого-

педагогическому модулю 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль  

Дизайн 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-гуманитарный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный  

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях к модулю 

Естественнонаучный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

27.09.2021 – 16.10.2021  

(3 недели) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 

Экономика и управление 

 

 

Учебная практика (практикум по решению 

экономических задач) к Предметному 

модулю 

1 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 
Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-гуманитарный 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 



2 курс 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях к модулю 

Естественнонаучный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по персональному 

менеджменту к предметному модулю 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика, практика по бизнес-

проектированию к предметному модулю 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (автоматизированные 

информационные технологии в экономике) 

к предметному модулю 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания личности 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-гуманитарный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях к модулю 

Естественнонаучный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская) к модулю 

Теоретические и экспериментальные 

основы психолого-педагогической 

деятельности 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 



 

Производственная (психологическая) 

практика к модулю  Теоретические и 

экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности 

3 курс  

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология образования 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-гуманитарный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях к модулю 

Естественнонаучный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская) к модулю 

Методология и методы психолого-

педагогической деятельности 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Производственная (научно-

исследовательская) практика к модулю 

Психологическая служба образования 

2 курс        

15.11.2021 – 23.11.2021  

(1 неделя) 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

15.11.2021 – 27.11.2021 

(2 недели) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика 

 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Производственная практика 

(сопровождение) к модулю Теоретические 

основы социально-педагогической 

деятельности 

3 курс  

08.11.2021 – 04.12.2021  

(4 недели) 

 Магистратура  



 

 

44.04.01 Педагогическое образование профиль  

Менеджмент в образовании и социальной сфере 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

         (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) практика к модулю Менеджмент 

развития персонала в образовании 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

    (рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Менеджмент образовательной 

организации 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

    (рассредоточенная) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю к 

модулю Научно-методологический 

2 курс 

27.10.2021 – 13.11.2021  

(2 недели) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Социально-педагогический 

1 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и педагогика профессионального образования 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Психология и педагогика 

профессионального образования 

1 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология карьерного сопровождения личности 

 

 

Учебная (психодиагностическая) 

практика к модулю Психология развития 

профессионала 

1 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 



 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Социальное проектирование психолого-педагогических процессов 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

    (рассредоточенная) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю к 

модулю Научно- методологический 

2 курс  

27.10.2021 – 13.11.2021  

(2 недели) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Психолого-педагогический 

2 курс  

15.11.2021 – 11.12.2021  

(4 недели) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

    (рассредоточенная) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю к 

модулю Научно- методологический  

2 курс 

27.10.2021 – 13.11.2021  

(2 недели) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Диагностика и коррекция семейных 

отношений  

2 курс 

15.11.2021 – 11.12.2021  

(4 недели) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психологическое консультирование в кризисных ситуациях 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (психологическое 

консультирование) практика к модулю 

Практика оказания психологической 

помощи в кризисных ситуациях 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

(рассредоточенная) 



 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю к 

модулю Научно- методологический 

2 курс  

27.10.2021 – 13.11.2021  

(2 недели) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Практика оказания психологической 

помощи в кризисных ситуациях 

2 курс  

15.11.2021 – 11.12.2021  

(4 недели) 

 



График практик 2021-2022 уч. год 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Вид учебной работы Сроки 

    Второе полугодие 

 

 Практика  

 Исторический факультет 

 
 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили   История, Английский язык;  

История, География 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика  

по здоровьесберегающему модулю  

1 курс 

01.02.2022 - 10.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (ознакомительная 

археологическая) 

1 курс 

04.07.2022 - 15.07.2022 

(2 недели) 

 Учебная практика, научно-

исследовательская работа по психолого-

педагогическому модулю 

2 курс 

01.02.2022 - 21.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная проектно-технологическая 

практика  

по коммуникативному модулю 

2 курс 

01.02.2022 - 21.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная (проектно-

технологическая) практика по модулю 

воспитательной деятельности 

3 курс 

01.02.2022 - 21.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная педагогическая 

(вожатская) практика 

3 курс 

27.06.2022 - 15.07.2022 

(3 недели) 

 44.03.05, Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили   Историческое образование, Образование в 

области английского языка; Историческое образование, 

Географическое образование 

 



 Производственная, концентрированная, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

31.01.2022 – 09.03.2022 

(5 недель) 

 Производственная преддипломная 

практика 

5 курс 

11.05.2022 - 27.05.2022 

(2 недели) 

 39.03.01 Социология, профиль Социология и публичная политика 

 

 Учебная, ознакомительная по 

предметному модулю 

1 курс 

01.02.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 39.03.01 Социология 

 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской деятельности) 

2 курс 

01.02.2022 – 10.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная (проектно-

технологическая) практика 

3 курс 

28.04.2022 – 22.05.2022 

(4 недели) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

4 курс 

03.05.2022 - 14.05.2022 

(2 недели) 

 Производственная преддипломная 

практика 

4 курс 

16.05.2022 - 27.05.2022 

(2 недели) 

 Магистратура 

 

 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Образовательные 

аспекты публичной истории 

 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) по научно-

методологическому модулю 

1 курс 

31.01.2022 – 20.06. 2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) по коммуникативному 

модулю 

1 курс 

31.01.2022 – 20.06. 2022 

(рассредоточенная) 



 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по 

предметно-содержательному модулю 

1 курс 

31.01.2022 – 20.06. 2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по научно-

методологическому модулю 

2 курс 

31.01.2022 – 11.05. 2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по 

предметно-содержательному модулю 

2 курс 

31.01.2022 – 11.05. 2022 

(рассредоточенная) 

 Физико-математический факультет 

 
 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика по здоровьесберегающему 

модулю 

- 1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Математика, Экономика; 

Информатика, Математика; 

Физика, Информатика; 

- 1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технология 

 

02.02.2022-13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

02.02.2022-19.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (проектная) практика по модулю 

технологий современного производства 

- 1 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технология 

02.02.2022-19.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) по коммуникативному 

модулю 

- 2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Математика, Экономика; 

Информатика, Математика; 

Физика, Информатика 

02.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная (научно-исследовательская) по 

психолого-педагогическому модулю 

- 2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Математика, Экономика; 

Информатика, Математика; 

02.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 



Физика, Информатика. 

- 2 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технология 

 Производственная практика 

(технологическая) - методика и техника 

школьного лабораторного эксперимента 

по предметному модулю по физике 

2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили  

Физика, Информатика 

02.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная (проектно-

технологическая) практика по модулю 

воспитательной деятельности 

- 3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Информатика, Математика; 

Математика, Экономика; 

Физика, Информатика; 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технологическое 

образование 

02.02.2022-05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

- 4 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Математическое образование, 

Информатика и информационные 

технологии в образовании;  

Информатика и информационные 

технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT;  

Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в 

образовании 

02.02.2022-10.03.2022 

(5 недель) 

 Производственная практика 

(педагогическая, методическая 

предметная) по методическому модулю 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технологическое 

образование 

14.02.2022-15.03.2022 

(4 недели) 

 Преддипломная практика 04.05.2022-18.05.2022 



- 4 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технологическое 

образование 

- 5 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Математическое образование, 

Информатика и информационные 

технологии в образовании;  

Информатика и информационные 

технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT;  

Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в 

образовании 

(2 недели) 

 Учебная (проектно-технологическая) по 

проектированию учебных занятий по 

предметному модулю по математике и 

информатике 

- 2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили Математика, 

Экономика 

02.06.2022-16.06.2022 

(2 недели) 

 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) разработка группового 

проекта по предметному модулю по 

информатике 

- 2 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили Информатика, 

Математика 

02.06.2022-16.06.2022 

(2 недели) 

 

 Производственная педагогическая 

(вожатская) практика по модулю 

воспитательной работы 

- 3 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Информатика, Математика; 

Математика, Экономика; 

Физика, Информатика; 

- 3 курс напр. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Технологическое 

образование 

20.06.2022-10.07.2022 

(3 недели) 

 



 Учебная (ознакомительная) практика по 

информатике по предметному модулю по 

информатике  

- 1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили Информатика, 

Математика 

27.06.2022-10.07.2022 

(2 недели) 

 Учебная (ознакомительная) практика по 

информатике по предметному модулю по 

информатике и математике 

- 1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили  

Физика, Информатика 

27.06.2022-10.07.2022 

(2 недели) 

 Учебная (ознакомительная) 

вычислительная практика по 

предметному модулю по информатике и 

математике 

- 1 курс напр. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

Математика, Экономика 

27.06.2022-10.07.2022 

(2 недели) 

 Магистратура 

 
 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) по научно-

методологическому модулю 

- 1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профиль Теория и методика 

профильного обучения математике и 

информатике 

02.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика по модулю коммуникативному 

- 1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профиль Теория и методика 

профильного обучения математике и 

информатике 

02.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика, разработка 

дидактических компьютерных 

материалов по предметно-

методическому модулю по информатике 

- 1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профиль Теория и методика 

профильного обучения математике и 

информатике 

02.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 



 Производственная (технологическая 

(проектно-технологическая) практика по 

предметно-методическому модулю по 

математике 

- 1 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профиль Теория и методика 

профильного обучения математике и 

информатике 

02.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по модулю 

научно-методологическому 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профили 

Теория и методика углубленного изучения 

математики; 

Теория и методика углубленного изучения 

информатики 

02.02.2022-21.04.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика, научно-

исследовательская работа по модулю 

предметно-содержательному 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профили 

Теория и методика углубленного изучения 

математики; 

Теория и методика углубленного изучения 

информатики 

02.02.2022-21.04.2022 

(рассредоточенная) 

 Преддипломная практика 

- 2 курс напр. 44.04.01 Педагогическое 

образование профили 

Теория и методика углубленного изучения 

математики; 

Теория и методика углубленного изучения 

информатики 

22.04.2022-08.05.2022 

(2 недели) 

 Естественно-географический 

факультет 

 

 

 05.03.02 География, 

профиль Страноведение и международный туризм 

 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

1 курс 

18.01.2022–21.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях 

18.01.2022–21.06.2022 

(рассредоточенная) 



1 курс 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков (комплексная) 

3 курс 

21.06.2022–18.07.2022 

(4 недели) 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков (организация туристской 

деятельности) 

2 курс 

30.06.2022–06.07.2022 

(1 неделя) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков НИР)) 

1 курс 

01.07.2022–14.07.2022 

(2 недели) 

 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков (ландшафтоведение с основами 

географии почв) 

2 курс 

07.07.2022–13.07.2022 

(1 неделя) 

 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 курс  

29.01.2022–11.02.2022 

(2 недели) 

 Преддипломная практика 

4 курс 

25.05.2022–07.06.2022 

(2 недели) 

 06.03.01 Биология, профиль Био- и фармтехнологии 

 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

1 курс 

18.01.2022–25.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях 

1 курс 

18.01.2022–25.06.2022 

(рассредоточенная) 

 2 курс Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков (микробиология) 

2 курс 

16.06.2022–06.07.2022 

(3 недели) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков НИР)) 

1 курс 

01.07.2022–14.07.2022 

(2 недели) 



 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков (в химических лабораториях) 

2 курс 

07.07.2022–13.07.2022 

(1 неделя) 

  06.03.01 Биология, профиль Природопользование и охотоведение 

 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков (учет животных) 

3 курс 

31.01.2022–05.02.2022 

(1 неделя) 

 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

3 курс 

20.06.2022–16.07.2022 

(4 недели) 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Биология, География 

 Производственная (проектно-

технологическая) практика 

3 курс 

24.01.2022–07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная (педагогическая 

(вожатская)) практика 

3 курс 

16.06.2022–06.07.2022 

(3 недели) 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Биологическое образование, Географическое 

образование 

 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 курс 

24.01.2022–19.02.2022 

(4 недели) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

4 курс 

21.02.2022–07.03.2022 

(2 недели) 

 Преддипломная практика 

5 курс 

04.05.2022–18.05.2022 

(3 недели) 

 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Химия, Биология 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

1 курс 

24.01–22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы (биология) 

1 курс 

30.06.2022–06.07.2022 

(1 неделя) 



 Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

2 курс 

26.01.2022–22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 2 курс Учебная практика (научно-

исследовательская), рассредоточенная 

26.01.2022–22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 2 курс Учебная практика по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы (биология) 

30.06.2022–06.07.2022 

(1 неделя) 

 Производственная (проектно-

технологическая) практика 

3 курс 

24.01.2022–07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная (педагогическая 

(вожатская)) практика 

3 курс 

16.06.2022–06.07.2022 

(3 недели) 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Химическое образование, Биологическое 

образование 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (химическая технология) 

5 курс 

26.01.2022–08.02.2022 

(2 недели) 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности  (генетика) 

4 курс 

30.06.2022–06.07.2022 

(1 неделя) 

 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 курс 

24.01.2022–19.02.2022 

(4 недели) 

 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

5 курс 

14.05.2022–20.05.2022 

(1 неделя) 

 Преддипломная практика 

5 курс  

21.05.2022–03.06.2022 

(2 недели) 

 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

1 курс 

24.01.2022–22.06.2022 

(рассредоточенная) 



 Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

2 курс 

26.01.2022–22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская) 

2 курс 

26.01.2022–22.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков безопасного поведения 

25.05.2022–07.06.2022 

(2 недели) 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков безопасного поведения 

2 курс 

23.06.2022–29.06.2022 

(1 неделя) 

 Учебная (ознакомительная) практика 

(безопасность жизнедеятельности) 

1 курс 

30.06.2022–13.07.2022 

(2 недели) 

 Производственная (проектно-

технологическая) практика 

3 курс 

24.01.2022–07.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная (педагогическая 

(вожатская)) практика 

3 курс 

16.06.2022–06.07.2022 

(3 недели) 

 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Образование в области 

Безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях) 

4 курс 

27.06.2022–09.07.2022 

(2 недели) 

 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 курс 

31.01.2022–28.02.2022 

(4 недели) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

5 курс 

12.05.2022–18.05.2022 

(1 неделя) 

 Преддипломная практика 

5 курс 

19.05.2022–25.05.2022 

(1 неделя) 

 МАГИСТРАТУРА 

 
 

 44.04.01 Педагогическое образование, профили  

Химия, био-и фармтехнологии;  



Здоровьесбережение в образовании и социальнойсфере; 

Социально-экономическая география и регионоведение 

 Учебная (ознакомительная) практика 

1 курс 

24.01.2022–16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

1 курс 

24.01.2022–16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

1 курс 

24.06.2022–07.07.2022 

(2 недели) 

 44.04.01 Педагогическое образование, профили 

 Химия, био-и фармтехнологии;  

Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной сферы; 

Социально-экономическая география и регионоведение 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

2 курс 

24.01.2022–31.03.2022 

(9 недель) 

 Производственная (технологическая 

(проектно-технологическая) практика 

2 курс 

01.04.2022–14.04.2022 

(2 недели) 

 Преддипломная практика 

2 курс 

25.04.2022–24.05.2022 

(4 недели) 

 Факультет иностранных языков 

 
 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Английский язык, Немецкий язык; 

Английский язык, Французский язык; Английский язык, 

Китайский язык; Немецкий язык, Английский язык; Французский 

язык, Английский язык 

 Учебная практика (научно-

исследовательская) 

(по Здоровьесберегающему модулю) 

1 курс 

12.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (ознакомительная) по 

формированию иноязычных навыков и 

умений – первый иностранный язык 

(по Предметному модулю 1) 

1 курс  

12.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) 

(по Коммуникативному модулю) 

2 курс  

09.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (научно-

исследовательская)  

09.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 



(по Психолого-педагогическому модулю) 

2 курс 

 Учебная практика (ознакомительная) по 

формированию иноязычных навыков и 

умений - первый иностранный язык 

(по Предметному модулю 1) 

2 курс 

09.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (ознакомительная) по 

формированию иноязычных навыков и 

умений -второй иностранный язык 

(по Предметному модулю 2) 

2 курс 

09.02.2022-16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика,  

проектно-технологическая 

(по Модулю Воспитательная работа) 

3 курс  

09.02.2022-14.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная практика,  

педагогическая, вожатская 

(по Модулю Воспитательная работа) 

3 курс  

29.06.2022-19.07.2022  

(3 недели) 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили Образование в области иностранного языка (английский 

язык), Образование в области иностранного языка (немецкий 

язык); Образование в области иностранного языка (английский 

язык), Образование в области иностранного языка (французский 

язык); Образование в области иностранного языка (английский 

язык), Образование в области иностранного языка (Китайский 

язык); Образование в области иностранного языка (немецкий 

язык), Образование в области иностранного языка (английский 

язык); Образование в области иностранного языка (французский 

язык), Образование в области иностранного языка (английский 

язык) 

 Производственная практика,  

научно-исследовательская работа 

4 курс 

05.02.2022–16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная преддипломная 

практика 

5 курс  

04.05.2022-18.05.2022  

(2 недели) 

 41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль Европейский 

исследования 

 
Учебная практика, ознакомительная 

05.02.2022–16.06.2022 

 (рассредоточенная) 



(по Социополитическому и 

регионоведческому модулю) 

2 курс  

 Учебная практика, ознакомительная 

(по Экономико-управленческому модулю) 

2 курс 

05.02.2022–16.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная практика, ознакомительная 

(по Коммуникативно-переводческому 

модулю) 

2 курс  

05.02.2022–16.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Производственная практика,  

профессиональная 

(по Социополитическому и 

регионоведческому модулю) 

3 курс 

09.02.2022–22.02.2022 

 (2 недели) 

 Производственная преддипломная 

практика 

4 курс 

05.04.2022-01.06.2022 

 (8 недель) 

 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение 
 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

3 курс  

04.02.2022-17.02.2022  

(2 недели) 

 Производственная преддипломная 

практика 

4 курс  

19.05.2022-01.06.2022 

 (2 недели) 

 Магистратура 

 
 

 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) (по Научно-

методологическому модулю) 

1 курс  

04.02.2022–16.06.2022 

(рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) (по Коммуникативному 

модулю) 

1 курс 

04.02.2022–16.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) (по модулю Теория и 

методика преподавания иностранных 

языков и культур) 

1 курс 

04.02.2022–16.06.2022 

 (рассредоточенная) 



 Производственная практика 

(педагогическая – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю) 

(по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

1 курс 

04.02.2022–16.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская) (по Научно-

методологическому модулю) 

2 курс  

04.02.2022–07.05.2022 

 (рассредоточенная) 

 Производственная практика 

(педагогическая) (по модулю Теория и 

методика преподавания иностранных 

языков и культур) 

2 курс 

04.02.2022–07.05.2022 

 (рассредоточенная) 

 Производственная практика 

(педагогическая - проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю), 

рассредоточенная 

(по модулю Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур) 

2 курс 

04.02.2022–07.05.2022 

 (рассредоточенная) 

 Факультет физической культуры 

 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Физическая культура и спорт 
 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика  

1 курс                             

24.01.2022-23.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная (научно-

исследовательская) практика 

1 курс  

24.01.2022-23.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная практика (проектно-

технологическая)   

2 курс                             

24.01.2022-23.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

2 курс                             

24.01.2022-23.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная (проектно-

технологическая) практика  

3 курс                             

24.01.2022-26.05.2022 

(рассредоточенная) 



 Производственная педагогическая 

(вожатская) практика 

3 курс                             

06.06.2022-27.06.2022 

(3 недели) 

 Производственная (педагогическая,  

методическая, предметная) практика  

3 курс                             

07.02.2022-22.03.2022 

(6 недель) 

 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная физическая культура) 

 Учебная практика (педагогическая) 

3 курс                                                                                          

21.02.2022-24.04.2022 

(5 недель) 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Физкультурное образование 

 
Производственная (преддипломная) 

практика          

4 курс 

18.04.2022-17.05.2022 

(4 недели) 

 

 

 Магистратура  

 44.04.01 Педагогическое образование, профиль  

Технологии спортивной подготовки 

 Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

1 курс 

24.01.2022-19.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Учебная (проектно-технологическая)  

практика  

1 курс 

30.05.2022-13.06.2022 

(2 недели) 

 Производственная (научно-

исследовательская) практика 

1 курс 

24.01.2022-19.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

2 курс 

24.01.2022-08.05.2022 

(рассредоточенная) 

 Производственная (педагогическая) 

практика 

2 курс 

14.03.2022-10.04.2022 

(4 недели) 

 Педагогический факультет 

 
 

 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Начальное образование 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (практикум 

"Здоровьесберегающие технологии в 

начальном общем образовании") 

1 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 



Учебная (научно-исследовательская), 

модуль психолого-педагогический 

2 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная (проектно-

технологическая) практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

04.04.2022 – 29.04.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022 

(3 недели) 

Производственная практика, практикум 

по естествознанию, модуль предметный  

3 курс 

07.02.2022 – 04.06.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная практика, практикум 

по русскому языку, модуль предметный  

3 курс 

07.02.2022 – 04.06.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная практика по 

языковому образованию и речевому 

развитию младших школьников модуль 

базовой профессиональной подготовки по 

профилю "Начальное образование” 

1 курс 

07.02.2022 – 04.06.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная практика по оценке 

образовательных результатов по 

литературному чтению, модуль 

методический 

2 курс 

07.02.2022 – 04.06.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная педагогическая 

практика (к модулю методическому) 

3 курс 

28.03.2022 – 23.04.2022 

(4 недели) 

Учебная практика (проектно-

технологическая), модуль 

коммуникативный 

2 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная, преддипломная, 

практика 

4 курс 

11.05.2022 – 25.05.2022 

(2 недели) 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

Начальное образование,  Английский язык 

Производственная практика, Культура 

учебной деятельности 

1 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (практикум 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 



"Здоровьесберегающие технологии в 

начальном общем образовании") 

1 курс 

Учебная (научно-исследовательская), 

модуль психолого-педагогический 

2 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная практика, Психолого-

педагогический практикум 

2 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная (проектно-

технологическая) практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

04.04.2022 – 29.04.2022  

(5 недель) 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022 

(3 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Музыкальное образование 

Учебная (здоровьесберегающие 

технологии в музыкальном образовании) 

практика, модуль здоровьесберегающий 

1 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (научно-

исследовательская), модуль психолого-

педагогический 

2 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная (проектно-

технологическая) практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

04.04.2022 – 29.04.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022 

(3 недели) 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

4 курс 

07.02.2022-26.02.2022 

(3 недели) 

Производственная, педагогическая 

практика 

4 курс 

21.02.2022-12.03.2022 

(4 недели) 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

14.02.2022-26.03.2022 

(6 недель) 



навыков научно-исследовательской 

деятельности 

3 курс 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

2 курс 

04.04.2022-14.05.2022 

(6 недель) 

Учебная практика (проектно-

технологическая), модуль 

коммуникативный 

2 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная, преддипломная 

практика 

4 курс 

11.05.2022 – 25.05.2022 

(2 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Дошкольное образование 

Учебная (научно-исследовательская), 

модуль психолого-педагогический 

2 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная (проектно-

технологическая) практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

04.04.2022 – 29.04.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика, модуль 

воспитательной деятельности 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022 

(3 недели) 

Учебная (здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации) практика 

1 курс 

07.02.2022-28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (практикум по 

педагогическому общению с детьми 

дошкольного возраста) 

1 курс 

07.02.2022-30.05.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (практикум по 

педагогическому общению с детьми 

дошкольного возраста) 

2 курс 

07.02.2022-28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная, педагогическая 

практика (в группах детей дошкольного 

возраста) 

11.04.2022-07.05.2022 

(4 недели) 



3 курс 

Производственная, педагогическая 

практика (летняя оздоровительная) 

3 курс 

23.05.2022-04.06.2022 

(2 недели) 

Учебная практика (практикум по 

физическому воспитанию дошкольников), 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 курс 

07.02.2022-28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная, преддипломная 

практика 

4 курс 

11.05.2022 – 25.05.2022 

(2 недели) 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки, профили 

Дошкольное образование , Образование в области иностранного 

языка 

Производственная, преддипломная 

практика 

4 курс 

11.05.2022 – 25.05.2022 

(2 недели) 

48.03.01 Теология, профиль Теология 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

2 курс 

04.07.2022 – 16.07.2022 

(2 недели) 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

3 курс 

11.07.2022 – 23.07.2022 

(2 недели) 

Производственная, преддипломная 

практика 

4 курс 

04.05.2022 – 18.05.2022 

(2 недели) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование,  

Магистерская программа Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

1 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

1 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика, Практикум по психологии 

общения, модуль коммуникативный 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 



1 курс 

Производственная практика (научно- 

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

2 курс 

07.02.2022 – 26.03.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), 1 курс,  

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 курс 

07.02.2022 – 20.04.2022 

(рассредоточенная) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

Магистерская программа Детская практическая психология 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), 1 курс, часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа), 1 курс,  

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 курс 

07.02.2022 – 20.04.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

1 курс 

07.02.2022 – 04.06.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа), модуль 

научно-методологический 

2 курс 

07.02.2022 – 20.04.2022 

(рассредоточенная) 

 44.04.01 Педагогическое образование, 

 Магистерская программа Преподавание основ религиозных 

культур и светской этики 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа)  

2 курс 

07.02.2022 – 09.04.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная практика (практикум 

по этноконфессиональному образованию), 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

07.02.2022 – 20.04.2022 

(рассредоточенная) 



2 курс 

Производственная практика (практикум 

по проектированию инновационных 

образовательных программ и 

педагогических технологий), часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 курс 

07.02.2022 – 20.04.2022 

(рассредоточенная) 

Производственная, преддипломная 

практика 

2 курс 

04.05.2022 – 21.05.2022 

(3 недели) 

 

Факультет русской филологии и 

культуры 

 

 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филологическое образование 

 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

4 курс 

11.05.2022 – 24.05.2022 

(2 недели) 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование (c двумя профилями 

подготовки), профили 

Русская литература, Образование в области русского языка как 

иностранного / неродного  
 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

5 курс 

11.05.2022 – 24.05.2022 

(2 недели) 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование (c двумя профилями 

подготовки), профили 

Мировая художественная культура, Русский язык 

 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

5 курс 

11.05.2022 – 24.05.2022 

(2 недели) 

 

 

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

Медиакоммуникации 

 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

4 курс 

13.04.2022 – 24.05.2022 

(6 недель) 

 

 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

 

 
Производственная, преддипломная 

практика 

30.03.2022 – 24.05.2022 

(8 недель) 



4 курс 

 42.03.02 Журналистика 
 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

4 курс 

11.05.2022 – 24.05.2022 

(2 недели) 

 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве (магистратура) 

 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

2 курс 

11.05.2022 – 24.05.2022 

(2 недели) 

 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью (магистратура) 

 

 

Производственная, преддипломная 

практика 

2 курс 

11.05.2022 – 24.05.2022 

(2 недели) 

 

 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филология 

 
 Учебная (фольклорная) практика 

1 курс 

01.07.2022 – 14.07.2022 

(2 недели) 

 
Учебная (диалектологическая) практика  

2 курс 

01.07.2022 – 14.07.2022 

(2 недели) 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Мировая культура и межкультурная коммуникация 

 

 

Учебная (ознакомительная) музейная 

практика 

1 курс 

01.07.2022 – 14.07.2022 

(2 недели) 

 

44.03.05 Педагогическое образование (c двумя профилями 

подготовки), профили 

Русская литература, Русский язык как иностранный 

 

 
Учебная практика (фольклорная) 

1 курс 

01.07.2022 – 14.07.2022 

(2 недели) 

 

44.03.05 Педагогическое образование (c двумя профилями 

подготовки), профили 

Мировая художественная культура, Русский язык 

 

 
Учебная (социолингвистическая) 

практика 

28.03.2022 – 10.04.2022 

(2 недели) 
 



2 курс 

 42.03.02 Журналистика 

 

 

Учебная профессионально-

ознакомительная практика  

1 курс 

01.07.2022 – 14.07.2022 

(2 недели) 

 

Производственная профессионально-

творческая практика 

2 курс 

01.07.2022 – 14.07.2022 

(2 недели) 

 

Производственная профессионально-

творческая практика 

3 курс 

01.07.2022 – 14.07.2022 

(2 недели) 

 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филология 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика 

3 курс 

27.06.2022 – 17.07.2022 

(3 недели) 

 

44.03.05 Педагогическое образование (c двумя профилями 

подготовки), профили 

Русская литература, Русский язык как иностранный 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика 

3 курс 

27.06.2022 – 17.07.2022 

(3 недели) 

 

44.03.05 Педагогическое образование (c двумя профилями 

подготовки), профили 

Мировая художественная культура, Русский язык 

 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика 

3 курс 

27.06.2022 – 17.07.2022 

(3 недели) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

Медиакоммуникации 

 

 

Производственная педагогическая 

практика по методическому модулю 

3 курс 

31.01.2022 – 13.03.2022 

(6 недель) 



 

Производственная (педагогическая) 

практика (по модулю воспитательной 

работы) 

3 курс 

27.06.2022 – 17.07.2022 

(3 недели) 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филологическое образование 

 

 

Производственная педагогическая 

практика 

4 курс 

04.02.2022 – 17.03.2022 

(6 недель) 

 

44.03.05 Педагогическое образование (c двумя профилями 

подготовки), профили 

Русская литература, Образование в области русского языка как 

иностранного / неродного 

 

Производственная педагогическая 

практика 

4 курс 

31.01.2022 – 27.02.2022 

(4 недели) 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве (магистратура) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика 

2 курс 

07.02.2022 – 06.03.2022 

(4 недели) 
 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью (магистратура) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика 

2 курс 

07.02.2022 – 06.03.2022 

(4 недели) 
 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филология 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (по здоровьесберегающему 

модулю) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) (по коммуникативному 

модулю) 

2 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 
Учебная (научно-исследовательская) 

(по психолого-педагогическому модулю) 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 



2 курс 

 

Учебная практика (получение навыков 

лингвистического исследования) 

(по предметному (лингвистическому) 

модулю) 

2 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (по модулю 

воспитательной работы) 

3 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная (современные 

технологии организации обучения) 

практика (по методическому модулю) 

3 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Мировая культура и межкультурная коммуникация 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (по здоровьесберегающему 

модулю) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (навыки деловой 

коммуникации) (по модулю 

Межкультурная коммуникация) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

44.03.05 Педагогическое образование (c двумя профилями 

подготовки), профили 

Русская литература, Русский язык как иностранный 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (по здоровьесберегающему 

модулю) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) (по коммуникативному 

модулю) 

2 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

(по психолого-педагогическому модулю) 

2 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (получение навыков 

лингвистического анализа) 

(по предметному модулю «Русский язык») 

2 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 



 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (по модулю 

воспитательной работы) 

3 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

44.03.05 Педагогическое образование (c двумя профилями 

подготовки), профили 

Мировая художественная культура, Русский язык 
 

 

 Учебная практика (проектно-

технологическая) (по коммуникативному 

модулю) 

2 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (по психолого-педагогическому 

модулю) 

2 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (по модулю 

воспитательной работы) 

3 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (организация научно-

исследовательской работы в сфере 

культурологии) (по предметному модулю 

«Мировая художественная культура») 

3 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

Медиакоммуникации 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (по здоровьесберегающему 

модулю) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

 Учебная (научно-исследовательская) 

практика (по психолого-педагогическому 

модулю) 

2 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по редактированию 

медиатекстов (по предметному модулю) 

2 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (по модулю 

воспитательной работы) 

3 курс 

 14.03.2022 – 13.06.2022 

(рассредоточенная) 

 42.03.02 Журналистика 
 



 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика (по коммуникативному модулю) 

2 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве (магистратура) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) (по модулю 

научно-методологическому) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика (по модулю коммуникативному) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная практика (применение 

медиатехнологий в филологическом 

образовании) (по модулю предметно-

содержательному) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (по модулю 

научно-методологическому) 

2 курс 

24.01.2022 – 24.04.2022 

(рассредоточенная) 

 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью (магистратура) 

 

 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) (по модулю научно-

методологическому) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика (по модулю коммуникативному) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (ознакомительная) 

(по модулю Сферы культурно-

образовательной и культурно-

просветительской деятельности) 

1 курс 

31.01.2022 – 19.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (по модулю 

научно-методологическому) 

2 курс 

24.01.2022 – 24.04.2022 

(рассредоточенная) 

 
Дефектологический факультет 

 

 

 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 



 

 
Учебная (ознакомительная) практика 

1 курс 

31.01.2022 – 04.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (речевые практики) 

1 курс 

31.01.2022 – 04.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя профилями 

подготовки) профили Учитель-дефектолог, учитель 

изобразительного искусства 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика 

1 курс 

31.01.2022 – 04.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профили 

 Логопедия; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Дошкольная дефектология 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (работа педагога-

дефектолога с семьей) 

2 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная практика, проектно-

технологическая (изучения развития и 

здоровья детей) 

2 курс 

07.02.2022 – 28.05.2022 

 (рассредоточенная) 

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профили 

Логопедия; 

Олигофренопедагогика; 

Дошкольная дефектология 

 

Производственная, педагогическая 

практика (комплексная) 

3 курс 

31.01.2022 – 13.02.2022 

(2 недели) 

 

Производственная практика, проектно-

технологическая (комплексная) 

3 курс 

14.02.2022 – 04.03.2022 

(2 2/3 недели) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

4 курс 

31.01.2022 – 13.02.2022 

 (2 недели) 

 
Преддипломная практика 

4 курс 

23.04.2022 – 16.05.2022 

(3 недели) 

 Магистратура  

 

 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование профиль 

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 



 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика 

1 курс 

22.01.2022 – 04.02.2022 

(2 недели) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

1 курс 

07.02.2022 – 05.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование профиль 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

2 курс 

19.01.2022 – 19.02.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 курс 

10.03.2022 – 06.04.2022 

 (4 недели) 

 
Преддипломная практика 

2 курс 

07.04.2022 – 20.05.2022 

 (6 недель) 

 
Факультет социального управления 

 

 

 

38.03.02 Менеджмент профиль  

Менеджмент в социальной сфере 

 

 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

2 курс 

31.01.2022 – 12.02.2022  

(2 недели) 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

3 курс 

31.01.2022 – 28.02.2022  

(4 недели) 

 

Производственная преддипломная 

практика 

4 курс 

05.05.2022 – 02.06.2022  

(4 недели) 

 
 39.03.02 Социальная работа 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-культурные и научно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

2 курс 

16.05.2022 – 04.06.2022  

(3 недели) 

 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) практика к модулю 

Методический 

3 курс 

28.03.2022 – 16.04.2022  

(3 недели) 



 

Производственная преддипломная 

практика 

4 курс 

      06.05.2022 - 03.06.2022

      (4 недели) 

 

 39.03.03. Организация работы с молодежью профиль  

Молодежная политика и социальное проектирование 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-культурные и научно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

1 курс 

11.04.2022 – 23.04.2022  

(2 недели) 

 
39.03.03. Организация работы с молодежью 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-культурные и научно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

2 курс 

16.05.2022 – 04.06.2022  

(3 недели) 

 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) практика к модулю 

Методический 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022  

(3 недели) 

 

Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

4 курс 

24.01.2022 – 09.03.2022  

(6 недель) 

 

Производственная практика, 

преддипломная 

4 курс 

06.05.2022 – 03.06.2022  

(4 недели) 

 

44.03.01 Педагогическое образование профиль  

Дополнительное образование 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к Здоровьесберегающему 

модулю 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 
 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный  

2 курс 

31.01.2022 –  18.06.2022 

(рассредоточенная) 

  

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогический 

2 курс 

31.01.2022 –  18.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Теория и практика 

дополнительного образования 

31.01.2022 –  18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 



2 курс 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

31.01.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная практика Научно-

исследовательская работа к модулю 

Методическое обеспечение 

дополнительного образования 

3 курс 

31.01.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022  

(3 недели) 

 

Производственная практика, 

преддипломная 

4 курс 

14.05.2022 – 03.06.2022  

(3 недели) 

 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

 Образовательный инжиниринг, Английский язык 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Здоровьесберегающий  

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) практика к 

Гуманитарному модулю 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика по социокультурному 

проектированию к Гуманитарному 

модулю 

2 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) к 

Психолого-педагогическому модулю 

2 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная практика 

педагогическая практика к модулю 

Цифровая трансформация образования 

2 курс 

16.05.2022 - 28.05.2022   

(2 недели) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение профиль 

 Дизайн 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Здоровьесберегающий 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 



 

Учебная практика (ознакомительная) к 

предметному модулю Дизайн 

1 курс 

27.06.2022 – 05.07.2022  

(1 неделя) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогический 

2 курс 

07.02.2022 – 18.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

Общеспециальному модулю 

2 курс 

04.05.2022 – 13.05.2022  

(1 неделя) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

Общеспециальному модулю 

2 курс 

10.01.2022 – 18.01.2022  

(1 неделя) 

 

Учебная (технологическая) практика к 

модулю Графический дизайн 

2 курс   

27.06.2022 – 14.07.2022  

(2 недели) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Воспитательная деятельность  

3 курс 

09.02.2022 – 11.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 
Учебная практика к модулю Дизайн среды  

3 курс 

09.02.2022 – 11.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

Общеспециальному модулю 

3 курс 

10.01.2022 – 22.01.2022  

(2 недели) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика к модулю Воспитательная 

деятельность 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022  

(3 недели) 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 курс 

24.01.2022 – 12.02.2022  

(3 недели) 

 

Производственная практика, 

преддипломная 

4 курс 

                               

06.05.2022 – 20.05.2022  

(2 недели) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение профиль  

Экономика и управление 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Здоровьесберегающий  

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

     (рассредоточенная)   

 

Учебная практика (Практикум по 

решению экономических задач) к 

Предметному модулю  

24.01.2022 – 18.06.2022 

   (рассредоточенная) 



1 курс 

 

Учебная практика (ознакомительная) к 

Предметному модулю 

1 курс 

27.06.2022 – 09.07.2022  

(2 недели) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный  

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогический 

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (организационно-

технологическая) к Предметному модулю 

2 курс    

27.06.2022 – 09.07.2022  

(2 недели) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.03.2022 – 18.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

Учебная практика. Практика по бизнес-

проектированию к предметному модулю  

3 курс 

01.03.2022 – 18.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) к 

предметному модулю 

3 курс 

01.03.2022 – 18.06.2022 

   (рассредоточенная) 

 

Производственная педагогическая 

практика (педагогическая, комплексная, 

включающая психолого-педагогический 

блок) к методическому модулю 

3 курс 

31.01.2022 – 28.02.2022  

(4 недели) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика к модулю Воспитательная 

деятельность 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022  

(3 недели) 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(преддипломная) 

4 курс 

01.04.2022 – 16.05.2022  

(6 недель) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания личности 

 



 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю 

Здоровьесберегающий  

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

     (рассредоточенная)  

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогический 

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

   (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика Психолого-педагогическая 

диагностика (с психолого-педагогическим 

практикумом) к модулю Методология и 

методы психолого-педагогической 

деятельности в образовании  

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение учебного процесса 

2 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022  

(4 недели) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Воспитательная деятельность  

3 курс 

31.01.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (научно-

исследовательская) практика к модулю 

Психология детей и взрослых 

3 курс 

31.01.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022 

(3 недели) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология образования 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогический  

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

  (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Методология и 

методы психолого-педагогической 

деятельности в образовании  

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

  (рассредоточенная) 



 

Производственная (научно-

исследовательская) практика к модулю 

Психологическая служба образования 

2 курс 

11.04.2022 – 05.05.2022  

(3 недели) 

 

Производственная преддипломная 

практика 

4 курс 

05.05.2022 – 03.06.2022 

(4 недели) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю 

Здоровьесберегающий 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

31.01.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022 

(3 недели) 

 

Магистратура 

 

 

 

44.04.01 Педагогическое образование профиль  

Менеджмент в образовании и социальной сфере 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) практика к модулю Менеджмент 

образовательной организации 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Производственная (научно-

исследовательская) практика к модулю 

Теория и практика менеджмента в 

образовании и социальной сфере 

1 курс 

04.04.2022 – 16.04.2022  

(2 недели) 



 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

31.01.2022 – 07.05.2022 

      (рассредоточенная)  

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Менеджмент образовательной 

организации 

2 курс 

31.01.2022 – 07.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Социально-педагогический 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и педагогика профессионального образования 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Психология и педагогика 

профессионального образования 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология карьерного сопровождения личности 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 



 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Учебная (психологическое 

сопровождение) практика к модулю 

Психология сопровождения 

профессионала 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Производственная (карьерное 

сопровождение) практика к модулю 

Психология сопровождения 

профессионала 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Социальное проектирование психолого-педагогических процессов 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

31.01.2022 – 09.04.2022  

       (рассредоточенная) 

 

Производственная практика к модулю 

Социально-педагогический 

2 курс 

20.04.2022 – 20.05.2022  

(4 недели) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

31.01.2022 – 11.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика (технологическая) к 

модулю Диагностика и коррекция 

семейных отношений 

2 курс 

31.01.2022 – 11.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психологическое консультирование в кризисных ситуациях 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

31.01.2022 – 11.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


