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ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА на 2022/2023 учебный год 

 

Физико-математический факультет 

Заочная форма обучения 
 

Курс Направления (профили) Сроки 

1 полугодие 

1. Начало учебного года 1.09.2022 

2. Установочная сессия Октябрь-декабрь 

2022 

1 курс 

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика и 

информационные технологии» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Современные 

технологии и цифровая трансформация экономики» 

 

Магистратура: 

44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере» 

03.10.2022-08.10.2022 

3. Осенняя сессия октябрь 2022 

5 курс  

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика и 

информационные технологии в образовании» 

10.10.2022-30.10.2022 

2 курс  

Магистратура: 

44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере» 

10.10.2022-15.10.2022 

3 курс  

Магистратура: 

44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере» 5.12.2022-11.12.2022 

4. Межсессионная работа по утвержденному расписанию в течение семестра 

5. Практики 
октябрь 2022- 

январь 2023 

6. Зимняя сессия январь-февраль 2023 

1 курс  

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика и 

информационные технологии» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Современные 

технологии и цифровая трансформация экономики» 

 

 

Магистратура: 

44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере» 

 

10.01.2023-29.01.2023 

 

 

 

16.01.2023-28.01.2023 



2 курс  

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология» 

 

Магистратура: 

44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере» 

 

 

11.01.2023-30.01.2023 

 

 

 

 

16.01.2023-28.01.2023 

3 курс  

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология» 

 

09.01.2023-05.02.2023 

4 курс  

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология» 

 

10.01.2023-30.01.2023 

5 курс  

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика и 

информационные технологии в образовании» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технологическое 

образование» 

09.01.2023-05.02.2023 

7. Допуск к итоговой государственной аттестации декабрь 2022 

3 курс  

Магистратура: 

44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере» 

26.12.2022 

8. Государственная аттестация выпускников  январь-февраль 2023 

3 курс  

Магистратура: 

44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере» 

12.01.2023-22.02.2023 

2 полугодие 

9. Межсессионная работа по утвержденному расписанию в течение семестра 

11. Весенняя сессия март 2023 

5 курс 

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технологическое 

образование»  

13.03.2023-26.03.2023 

12. Летняя сессия июнь-июль 2023 

1 курс  

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика и 

информационные технологии» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Современные 

технологии и цифровая трансформация экономики» 

 

Магистратура: 

44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере» 

 

 

13.06.2023-25.06.2023 

 

 

 

05.06.2023-24.06.2023 

2 курс  

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология» 

13.06.2023-01.07.2023 

 

 

 



 

Магистратура: 

44.04.01 Педагогическое образование профиль «Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере» 

 

05.06.2023-24.06.2023 

3 курс 

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология» 

13.06.2023-03.07.2023 

 

 

4 курс 

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Математика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология» 

 

 

 

01.06.2023-28.06.2023 

13. Практики январь-июль 2023 

14. Допуск к итоговой государственной аттестации  май 2023 

5 курс  

 

 

 

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика и 

информационные технологии в образовании» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технологическое 

образование»  

15.05.2023 

15. Государственная аттестация выпускников  май-июль 2023 

5 курс 

 

Бакалавриат: 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика и 

информационные технологии в образовании» 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технологическое 

образование»  

22.05.2023-02.07.2023 

 

Зам. декана ФМФ по заочной форме обучения      И.Е.Кокорева 


