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ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА    

ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

(заочная форма обучения) 

на 2021/2022 учебный год                 
 

Начало учебных занятий Сроки проведения 
 

Первое  полугодие  

1. Начало учебных занятий 01.09.2021 

Учебная практика (ознакомительная) по предметному модулю, 

рассредоточенная (12 дней) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык                      1 курс 

Учебная практика (ознакомительная) по социально-гуманитарному 

модулю, рассредоточенная (12 дней) 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык                      2 курс 

Учебная практика (практика по применению Web2.0 технологий в 

преподавании иностранных языков) по естественнонаучному модулю, 

рассредоточенная (12 дней) 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык                      2 курс 

Учебная практика (проектно-технологическая) по модулю воспитательной 

деятельности, рассредоточенная (8 дней) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык                     3 курс 

Учебная практика (2 недели) 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 

иностранного языка                                                                                                    4 курс 

Производственная (педагогическая) практика (2 недели) 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 

иностранного языка                                                                                                    5 курс 

Учебная практика (проектно-технологическая) по модулю теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, рассредоточенная (2 недели 2 

дня) 

44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык)                                                 1 курс                                                                                     

Производственная практика (педагогическая) по модулю теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, рассредоточенная (4 дня) 

44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский язык)                                                 1 курс                                                                                     

Производственная практика (научно-исследовательская работа) по 

научно-методологическому модулю, рассредоточенная (24 дня)                                                                                 

44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык)                                                2 курс 

Производственная практика (педагогическая)  – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю, (2 недели) 
44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский язык)                                                2 курс 

Производственная практика (педагогическая) по модулю теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур, рассредоточенная (8 

дней) 
44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык)                                                2 курс 

Производственная практика (педагогическая)  – проведение занятий со 
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студентами бакалавриата по профилю по модулю теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, рассредоточенная (2 недели 6 

дней) 
44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский язык)                                                2 курс 

01.09.2021-11.01.2022 

 

 

 

2. Установочная сессия:                                 Направления (профили), курсы:  

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык    

                                                                                                                                      1 курс 

04.10.2021- 09.10.2021 

Магистратура 44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык)                        1 курс                                                                                     

 

01.10.2021- 07.10.2021 

3. Межсессионная работа по утвержденному расписанию  

4. Осенняя сессия:                       Направления (профили), курсы:  

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 

                                                                                                                                      2 курс 

04.10.2021- 10.10.2021 

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 

                                                                                                                                      3 курс 

11.10.2021-18.10.2021 

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 

иностранного языка                                                                                                    4 курс 

 

11.10.2021-18.10.2021 

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 

иностранного языка                                                                                                    5 курс 

 

04.10.2021-23.10.2021 

Магистратура 44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык)                        2 курс 

08.11.2021-14.11.2021 

Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык)                        3 курс 

 

01.10.2021 – 20.10.2021 

5. Зимняя сессия:                        Направления (профили), курсы:  

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 

   1 курс 

 

12.01.2022-31.01.2022 

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 
                                                                                                                                      2 курс 

 

12.01.2022-31.01.2022 

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 

                                                                                                                                      3 курс 

 

12.01.2022-01.02.2022 

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 
иностранного языка                                                                                                    4 курс 

 

12.01.2022-01.02.2022 

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 

иностранного языка                                                                                                    5 курс 

 

12.01.2022-09.02.2022 

Магистратура 44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур (английский язык)                        1 курс 

12.01.2022-26.01.2022 

Магистратура 44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык)                        2 курс 

 

12.01.2022-31.01.2022 

6. Допуск к итоговой государственной аттестации    Направления (профили), курсы:  

Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык)                        3 курс 

20.12.2021 

7. Государственная аттестация выпускников      Направления (профили), курсы:  

Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур (английский язык)                        3 курс 

27.12.2021-06.02.2022 

2 полугодие  

Учебная (научно-исследовательская) практика по здоровьесберегающему 

модулю, рассредоточенная (12 дней) 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык                      1 курс 

Учебная (научно-исследовательская) практика по психолого-педагогическому 

модулю, рассредоточенная (12 дней) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык                      2 курс 

Учебная практика (ознакомительная), рассредоточенная (12 дней) 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык                      2 курс 

Учебная практика  (проектно-технологическая) по коммуникативному 

модулю, рассредоточенная (12 дней) 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык                      2 курс 

 

01.02.2022 -13.06.2022 

 

 

01.02.2022-13.06.2022 

 

 

01.02.2022 -13.06.2022 

 

 

01.02.2022 -13.06.2022 

 



Производственная педагогическая (вожатская) практика (3 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык                      3 курс 

Производственная практика (проектно-технологическая) по модулю 

воспитательной деятельности, рассредоточенная (6 дней) 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык                      3 курс 

Производственная практика (6 недель) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 

иностранного языка                                                                                                    4 курс 

Преддипломная практика (4 недели) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 

иностранного языка                                                                                                    5 курс 

Учебная практика (проектно-технологическая) по коммуникативному модулю, 

рассредоточенная (12 дней) 

44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык)                                                 1 курс                                                                                     

Учебная практика (научно-исследовательская работа) по научно-

методологическому модулю, рассредоточенная (12 дней) 

44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский язык)                                                 1 курс                                                                                     

Производственная практика (педагогическая) по модулю теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, рассредоточенная (4 дня) 
44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык)                                                 1 курс                                                                          

Учебная практика (проектно-технологическая) по модулю теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, рассредоточенная (16 дней) 
44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык)                                                 1 курс                                                                                     

Производственная практика (научно-исследовательская работа) по 

научно-методологическому модулю, рассредоточенная (24 дня)                                                                                 

44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский язык)                                                 2 курс                                                                          

Производственная (педагогическая) практика по модулю теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, рассредоточенная (8 дней)  

44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык)                                                 2 курс 

Производственная практика (педагогическая)  – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю по модулю теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, рассредоточенная (12 дней) 

44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский язык)                                                 2 курс 
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01.02.2022-13.06.2022 

1. Межсессионная работа по утвержденному расписанию  

2. Весенняя сессия - нет  

3. Летняя сессия:                         Направления (профили), курсы:  

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 

   1 курс 

 

14.06.2022-26.06.2022 

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 

                                                                                                                                      2 курс 

 

14.06.2022-05.07.2022 

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 

                                                                                                                                      3 курс 

 

15.06.2022-04.07.2022 

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 

иностранного языка                                                                                                    4 курс 

 

14.06.2022-03.07.2022 

Магистратура 44.04.01  Педагогическое образование, профиль Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык)                        1 курс 

20.06.2022-06.07.2022 

Магистратура 44.04.01  01  Педагогическое образование, профиль Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)       2 курс 

 

14.06.2022-05.07.2022 

4. Допуск к итоговой государственной аттестации    Направления (профили), курсы:  

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 

иностранного языка                                                                                                    5 курс 

 

16.05.2022 



5. Государственная аттестация выпускников      Направления (профили), курсы:  

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в области 

иностранного языка                                                                                                    5 курс 

 

23.05.2022– 03.07.2022 

 

Декан ФИЯ                                                                              М.Н. Аверина 


