
ГТРА ИIЕПЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕОТРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПБТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

(рТТовой редакиии приказа от 08.10.2018 № 9695/1 
«Об у тверждении новой редакции календарных учебных графиков 
ос нов пых образ овател ьн ы х i ipo i рам м (ши ф ры: С В.5001. *, 
СВ.5004 СВ.5006.*. СВ.5008Д СВ.5080Л СВ.5000.*; 
feM.5007/1.2014, СМ.5012Л СМ. 5088.", СМ.5007/2.2014, СМ.5089.*» —| 

I 

В соответствии с приказом Первого проректора по учебно-методической работе 
01 31.07.2018 № 7721/1 «О новой редакции Положения о календарных графиках 
образоватс л ьно й дея7 ei i ьн ое ти Сан кг- Пет ербу ргского госу дарственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию календарного учебного графика основной 
образовательной программы бакалавриата «Математика и компьютерные 
науки» по направлению подготовки «Математика и компьютерные науки» 
(шифр СВ.5001.2018) (Приложение № 1). 

2. Утвердить новую редакцию календарного учебного графика основной 
образовательной программы бакалавриата «Прикладная математика и 
информатика» по направлению подготовки «Прикладная математика и 
информатика» (шифр СВ.5004,*) (Приложение 2). 

3. Утвердить новую редакцию календарного учебного графика основной 
образовательной программы бакалавриата «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» по направлению подттовки 
« Мате мати чсское обес пе' ie н ие и адм и и истри pooai шс и нформацио н н ых 
сис!ем» (шифр СВ.5006.*) (Приложение № 3). 

4. Утвердить новую редакцию календарного учебного графика основной 
образовательной программы бакалавриата «Механика и математическое 
моделирование» по направлению подготовки «Механика и математическое 
моделирование» (шифр СВ.5008.*) (Приложение Ка 4), 

5. Утвердить новую редакцию календарного учебного графика основной 
обрачова1ельной программы бакалавриата «Программная инженерия» по 
направлению подготовки «Программная инженерия» (шифр СВ.5080.*) 
(Приложение № 5). 

6. Утвердить новую редакцию календарного учебного графика основной 
I— образовательной программы бакалавриата «Ма1емагика» но направленюе-i 
1 подготовки «Математика» (шифр СВ.5000.*) (Приложение № 6). ' 



7. Утвердить календарный учебный график основной образовательной 
программы по уровню подготовки специалистов «Фундаментальная 
математика и механика». Группа специализаций «Математика» по 
направлению подготовки «Фундаментальная математика и механика» 
Группа специализаций «Математика» (шифр СМ.5007.2014) (Приложение № 
7). 

8. Утвердить календарный учебный график основной образовательной 
программы подготовки специалиста «Астрономия» по направлению 
подготовки «Астрономия» (шифр СМ 5012.*) (Приложение № 8). 

9. Угнердитг» календарный учебный график основной образовательной 
программы по уровню подготовки специалистов «Фундаментальная 
математика» но направлению подготовки «Фундаментальная математика н 
механика» (шифр СМ 5088.*) (Приложение № 9}. 

10. Утвердить календарный учебный график основной образовательной 
программы по уровню подготовки специалистов «Фундаментальная 
математика и механика». Группа специализаций «Механика» по направлению 
подготовки «Фундаментальная математика и механика» Группа 
специализаций «Механика» (шифр СМ.5007.2014) (Приложение№ 10). 

I ] Утвердить календарный учебный график основной образовательной 
программы по уровню подготовки специалистов «Фундаментальная 
механика» по направлению подготовки «Фундаментальная математика и 
механика» (шифрСМ.5089.*) (ПриложениеКг iI) 

Основание: учебные планы образовательных программ, приказ первого проректора 
но учебной и методической рабоiе oi 07.03.2019 № 1862/) «О внесении изменения н 
приказ от SLQ7.201& № 772 У1 «О ислой редакции Положения о к*ллендарных 
гр аф и ках образе вате л ь н о й деяте л ьн ост и Са и кт- П е t ер бур ге ко го го с ударстве н и о го 
университета» на 2018-2019 учебный год»». 

Первый проректор по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение Ns I к приказу 
Немого гуюрвкт01Х1П0 учебной .и м 
ovd-i to 4/,' 

ической работе 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
основной образовательной программы бакалавриата 

« Математика и компьютерные науки »/«Mathematics and Computer Science»' 
по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, шифр образовательной программы С В.5001.2018 

на 2018/2019 учебный гол 

1 курс 
Календарный период планирования Группы видов дежельносж ко календарному учебному |рафик> 

Л'2 
п.'п 

Нам ало 
периода 

Ококчак 
ие 

периода 

1. Учебные 
чанятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

2. Ликвидация 
академических 

эадолжен ноете й 

4. Практики и 
курсовые 
работы 

5. Научно-
исследовательск 

ая работа 

6. Учебные 
занятия 

?, Каникулярное 
время 

1 
еентябр 
я 

7 
сентября 

Учебные снятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Мероприятия и« 
организации 
занят ий. входное 
тестирование 

2-16 

17 

8 
ССН1 «ор 
ч 

~>~> 

декабря 

Учебные "занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

•зачета 

Ликвидация 
академических 
за долже нностей по 

зачетам 

2-16 

17 
23 
декабря 

2^ 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Оромсжу) очная 

аггеоация в форме 
3<i4Cia ^замена 

Ликвидация 

акадсм нческик 
?а до. (же и 1 loci е й i JO 
«ачоам 

[8-19 >0 
декабря 

8 января 

Ликвидация 

акадсм нческик 
?а до. (же и 1 loci е й i JO 
«ачоам 

Каникулярное 
время 

20-22 
09 
яипаря 

29 
января 

Промежуточная 
аттестация ь форме 

зачета, экзамена 

Ликвидация 
академ ич сс ких 

заниженное (Сй по 
зачетам, экзаменам 



4 

23-24 30 
янпаря 

10 
февраля 

Каникулярное 
время 

25-30 

[ I 

февраля 
30 мая 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 
чаче! а 

Ликвидация 
академически 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

40-41 

3 ] май 14 июня 
Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
an естания в форме 
начета. жчамеиа 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

Мероприятия по 
организации 

занятий 

42-47 

15 июня 26 июля 
Промежуточная 
аггестация в форме 
зачета, чк.шмеиа 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
начетам, жзаменам 

Каникулярное 
время 

48-52 
27 июля 

3) 
августа 

Каникулярное 
время 



Ириюжепис Л? 2 к приказу 
Пер/юго проректора по учебной 
от ЯМИ*} Л® 

методической работе 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы бакалавриата 
«Прикладная математика и информатика» /«Applied Mathematics and Computer Science»* 

по направлению подготовки 01 03 02 Прикладная математика и информатика, шифр образовательной программы СВ.5004.* 
на 2018/2019 учебный год 

1 курс 
Календарный период планирования Группы ПИЛОЙ деятельности по календарному учебному графнкч' 

X? 
п'и 

Начало 
периода 

Окончам 
не 

периода 

1, Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промеж\точ ной 

аттестации 

3 Ликвидация 
академически* 

задолженностей 

4 Практики и 
курсовые 
оаботы 

5. Научно-
исследовательск 

ая работа 

6. Учебные 
занятия 

7 Каникулярное 
время 

1 
сентябр 
я 

*? 

сентября 

Учебные шнятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Мероприятия по 
организации 
занятий, плодное 

iec*i HDO ванне 
2-16 

8 
сентябр 
я 

22 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского тила 

Промежуточная 
аттестация е форч*с 

зачета 

Ликвидация 

акалсчическнч 
чад ол жен мое i ей но 
ЗЗ'КчЭм 

Учебная 
кра клика 

17 
22 
декабря 

29 
декабря 

Учебные 'занятия 
лекционного и 
сем пиаре ко го типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 
•зачета. ж за меня 

Ликвидация 
ак аде ми чес кик 
задолженностеП по 
начетам 

18-1^ 30 
декабря 

8 января 
Каникулярное 
ноем я 

20-22 
09 
января 

29 
января 

Промежуточная 
аттестация гс форме 
начета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
ча долже 111 госте fi по 
.»аче1ам. незаменим 



23-24 30 
янкапя 

10 
февраля 

Каиикулярпое 
крем я 

25-39 

11 
февраля 

30 мая 
Учебные занятия 
лекционногон 
семи иарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам. экзаменам 

Учебная 
практика 

40-41 

j 

31 мак 14 июня 
Учебные .занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

замета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей ло 
зачетам 

Мероприятия ло 
организации 

занятий 

Каникулярное 
время 

4 42-4? 

(5 июня 26 июля 
Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Мероприятия ло 
организации 

занятий 

Каникулярное 
время 

4Я-52 
27 июля 

31 
августа 

Каникулярное 
время 

2 курс 

Календарный период планирования I руппы видов деятельности ло календарному учебному графику 

Xs 
n'n 

Напало 
периода 

Окончан 
ие 

периода 

1 Учебные 
заняжя 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4. Практики н 
курсовые 
работы 

3. Научно-
исследовательск 

ая робота 

6. Учебные 
занятия 

7, Каникулярное 
время 

1 
1 
сентябр 
я 

7 
сентября 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Ликвидация 
академических 

МДОЛЖС" 11 ост ей но 
«аче;ам, ж именам 
Ликиидацня 
академических 
«адолжеиноиеи не» 
зачетам, экзаменам 
Ликпилапня 
академических 
задолженностей по 

зачетам 

К\реовая 
работа 2 

Мероприятия по 
организации 
чанятий 

2-16 

17 

8 
сентябр 
я 

22 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Про межу точная 
аггеаация в форме 
замета 

Ликвидация 
академических 

МДОЛЖС" 11 ост ей но 
«аче;ам, ж именам 
Ликиидацня 
академических 
«адолжеиноиеи не» 
зачетам, экзаменам 
Ликпилапня 
академических 
задолженностей по 

зачетам 

К\реовая 
работа 2 

2-16 

17 
23 
декабря 

29 
декабре 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 

МДОЛЖС" 11 ост ей но 
«аче;ам, ж именам 
Ликиидацня 
академических 
«адолжеиноиеи не» 
зачетам, экзаменам 
Ликпилапня 
академических 
задолженностей по 

зачетам 

К\реовая 
работа 2 

18-19 30 
декабря 

8 января 
j 

| 

Каникулярное 
время 



20-22 

23-24 

0* 
января 

30 
января 

29 
января 

'То 
февраля 

Промежуточная 
аттестация в форме 
.зачета. ж*»амеиа 

Ликвидация 
академически* 
чад од же н ноетей п о 

иачс1ам. заменам 

Каникулярное 
8pewя 

25-39 

40-4 

42-47 

II 
февраля 

30 мая 
Учебные занятия 
лекинонногон 
семинарского типа 

31 мая 14 июня 

1^ ИЮНЯ 

Учебные занятия 
лекционного н 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

начета, 
ал-1 секционного 

йены гак им 

П ром ежу I оч ная 
аттестация 8 форме 

зачета, экзамена, 
аттестационного 

испытания 

26 июля 

Про межуто ч на я 
аттестация R форме 
начета. wsaweita. 
аттестационного 

испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачоам. экзаменам 

Курсовая 
работа 2 

Ликвидация 

академических 
задолженностей по 

зачетам. 
аттестационным 
испытаниям 

Мероприятия по 
организации 
занятии 

Ликвидация 
академических 
•задолженностей по 
зачетам экзаменам, 
аттестационным 

испытаниям 

Каникулярное 
время 

i 48-52 
27 июля 

авгч'ста 
Каникулярное 
время 

3 курс 
Календарный период планирования Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
и/п 

Начало 
периода 

Окончан 
ие 

периода 

щ 

сентября 

1. Учебные 
'занятия 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

2. Мероприятия 
промежуто ч 1 ю Й 

атгсстации 

3. Ликвидация 
академ пческих 

!ал1хп*епн0сзен 

4. Практики и | 5. Научно* 
ку рсо пы с | исслсдона! ел ьс к 
работы 1 ая рабспа 

j 
6. Учебные 7. Каникулярное 

занжия время 

1 1 
сентябр 
я 

Окончан 
ие 

периода 

щ 

сентября 

1. Учебные 
'занятия 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

2. Мероприятия 
промежуто ч 1 ю Й 

атгсстации 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
заче 1 ам. экзаменам 

i 
I 

Мероприятия по | 
оргаинзании ( 
заня)ий | 

| 



2-16 

8 
сентябр 
я 

23 
декабря 

22 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного н 

семинарского типа 

Промежуток ная 
аттестация в форме 

зачета. 
аттестационного 

испытания 

Ликвидация 
академических 

залолженнос (Си но 
зачетам, экзаменам 

К*рсо»ах 
работа 3 

1 
i 

\ 

\ 
i 

17 

8 
сентябр 
я 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного И 

семинарского липа 

„ , Ликвидация 
Промежуточная 

. академических 
аттестация в форме 

т ' задолженностей по 
зачета, экзамена. 

} зачетам. 
аггссгационного 

• аттестационным 
испытания • 

; испытаниям 

J8-I9 30 
декабря 

8 января 
Каникулярное 
время 

20-22 
09 
января 

29 
января 

_ Ликвидация 
J ром ewv тон чая к : академических 
аттестация «форме • 

1 задолженностей по 
зачел a. замена 1 

1 зачетам, экзаменам 

23-24 30 
января 

10 
сЬееоаля 

1 Каникулярное 
время 

25-59 

11 
февраля 

30 мая 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарскою жпа 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачел а 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Курсовая 
работа 3 

40-41 

31 мая 14 июня 

Учебные «аняжя 

лекиионною и 

сем ииареког о i ипа 

П ром ежу) очная 
алтее1ация и форме 
зачел а, замена 

Ликвидация 
академических 

тол жен ноете й по 
зачетам. 
аггсстационным 
испытаниям 

Мероприятия по 
организации 

занятий 

42-47 

15 июня 26 июля 

. Ликвидация 
; академических 

Промежуточная 
r 1 задолженностей пи 

аттестация в форме : 
! зачетам, экзаменам. 

зачета, экзамена 
•. аггееоционным 

; испытаниям 

Каникулярное 
время 



48-52 
27 июля 

31 f Каник>лярное 
aervcra \ время 

4 курс 
Календарный период 

планирования 
Групп ьг о и дов деятельности но календарному ччебному графику 

h'9 
м/ 
п 

Начало 
периода 

Окон чан и 
е периода 

1 Учебные 

занятия 

2 Мероприятия 
про межуточ 1 ю й 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 

за долже и i юсте й 

4. Практики и 
курсовые 
работы 

5. HaytKO-
исследовател 
ьская работа 

Ь. Итоговая 
аттестация 

7. Вне 
учебные 
занятия 

8, 
Каникулярно 

е время 

1 

1 
сентября 

7 
сентябри 

Учебные 
занятия 
лскиионною и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
arreciauHH в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Научно-
исследовател 

ьская работа 

Меропрняти 
я по 
организаци 
и занжий 

2# 

16 
S 
ссшября 

22 
декабря 

Учебные 
•$анятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
ап секционного 

испытания 

Ликвидация 
академических 
задолже ниостс й по 
зачетам, экзаменам 

Научно-
исследовател 

ьская работа 

17 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
гина 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 
"экзамена, 
an еета цип и но г о 
испытания 

Ликвидация 
академических 
ja.wлже i (нос гс й i to 

зачезам, 
an секционным 

испытаниям 

На\чно-
исследовател 

ьская работа 

18-
19 

30 
зекабоя 

08 января 
| Каникулярно 
1 е воемя 

20-
22 

23-
24 

9 января 

30 января 

29 января 

! Промежуточная 
аттестация в 

: форме зачета. 
1 экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

20-
22 

23-
24 

9 января 

30 января 
10 
Февраля 

Каникулярно 
е воемя 

25-
33 

11 
февраля 

16 апреля 

Учебные 
шпятия 
лскиионною и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
ап сс!аиии в 
форме замета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 

Иреллиллом 
ная практика 

Научно* 
неелсдова гел 

ьская работа 
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испытаниям 

Г>4-

36 

17 апреля 9 мая 

Учебные 
занятия 
лекционного и 

семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Нреддиллом 

ная практика 
Научно-
исслеловател 
ьская работа 

37 

Ю мая 16 мая 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 
Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Преллиплом 
ная практика 

Научно-
исслеловател 
ьская работа 

38-
41 

17 мая 14 июня 

21 июня 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 
Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Зашита 
выпускной 
каалификационм 

ой работы 

42 

)5 нюня 

14 июня 

21 июня 

'Зашита 
выпускной 
кпалнфиканиони 

ой работы 

43-
47 22 июня 26 июля 

Каникулярно 
е время 
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Приложение 3 к приказу 
ПегнФЖ nwwKninpa по учебной и методической работе 
оЗШ,м*г м ш 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы бакалавриата 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» / «Software and Administration of Information 

Systems» 
по направлению нодютовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, шифр образовательной 

прсмраммы СВ.5006." 
на 2018/2019 учебный год 

1 курс 
Календарный период планирования Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

Xs 
п'п 

1 

] (ачало 
периода 

Окончан 
И€ 

периода 

1. Учебнме 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4 Практика и 
курсовые 
оаботы 

Научно-
нсслеловаiельск 

ая работа 

6. Учебные 
занжия 

7. Каникулярное 
время 

Xs 
п'п 

1 
1 
сен(я5р 
я 

7 
сентября 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Мероприятия по 
организации 
заняткП, входное 

тестирование 
2-16 

i 
сен ixop 
я 

22 
декабре 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета 

Ликвидация 

академических 

чадолже ни ост с й по 
чаче! ам 

17 
23 
декабри 

29 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Лромежу точная 
аттестация в форме 
зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
ja до лже! i ноет е и по 

зачетам 
18-19 30 

декабря 
8 января 

Каникулярное 
время 
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2U-22 
09 
января 

29 
января 

Промежуточная 
аттестация а форме 

зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам 
23-24 50 

января 
10 
Февраля 

Каникулярное 
поемя 

25-39 
] 1 
февраля 

30 мая 
Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

40-41 

Т2^7~~ 

31 мня 14 ИЮНЯ 
Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета, жзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

Мероприятия по 
оргапн ;ации 
чанятий 

40-41 

Т2^7~~ 
15 июня 26 июля 

Про межуточ) 1ая 
а песта шив в форме 
зачета. экзамена 

Ликвидация 
академических 
эадолженноаей по 
зачетам экзаменам 

Каникулярное 
время 

48-52 
27 июля 

31 
августа 

Кан нк\лярное 
воем я 

2 курс 
Календарный период планирование Группы нидов деятельное! и по календарном) учебному графику 

Л» 
п'п 

i 

Напало 
периода 

сентябр 
я 

Окончен 
не 

периода 

7 
сентября 

I Учебные 
шнят ия 

Учебные ^анчтия 
лекционного и 

семинарского типа 

2 Мероприятия 
про межу 1 очной 

an cciannH 

3 Ликвидация 
академических 

ШДОЛЖСННОСК'Й 
Ликвидация 

а кале ми чес кнх 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

4. Пракжки и 
курсовые 
рабо гы 

5. Научно-
исследовательск 

ая работа 

6. Учебные 
занятия 

7, Каникулярное 
время 

Л» 
п'п 

i 

Напало 
периода 

сентябр 
я 

Окончен 
не 

периода 

7 
сентября 

I Учебные 
шнят ия 

Учебные ^анчтия 
лекционного и 

семинарского типа 

2 Мероприятия 
про межу 1 очной 

an cciannH 

3 Ликвидация 
академических 

ШДОЛЖСННОСК'Й 
Ликвидация 

а кале ми чес кнх 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Мероприятия по 
организации 
за пяти 11 

2-16 

17 

8 
сентябр 
ч 

22 
декабри 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского чина 

Промежуточная 
аттестация п форме 
id4cia 

Ликвидация 
академических 
задолжсннос (ей mi 

зачеши, экзаменам 
Ликвидация 
академических 

2-16 

17 23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные занятия 
лекиионного и Промежуточная 

Ликвидация 
академических 
задолжсннос (ей mi 

зачеши, экзаменам 
Ликвидация 
академических 



семинарского чипа arreciauH* а форме 
зачета экзамена 

!адолженноетей ло 

зачетам 

18-19 30 
декабря 

8 января 
Каникулярное 
время 

20-22 
09 
января 

29 
«"варя 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

23-24 30 
января 

II) 

(Ьснолпя . . 
Каникулярное 
врем* 

25-39 

i 1 
февраля 

30 мая 
Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация R форме 
зачел а, 
an секционного 

испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей но 
зачоам, экзаменам 

. . 

40-4] 

31 мая (4 июня 
Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация & форме 

зачета, экзамена, 
аттестационного 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам. 
аттестационным 
испытаниям 

Мероприятия но 
орган и заиии 
шнял ин 

42—47 

1.5 нюня 26 июля 

П ромежул оч ная 
апеаашич а форме 
даче t а, экзамена, 

ancciaunOHHOi о 

исныл ання 

Ликнидация 
академических 
»ад0лженн0С1Си но 
ja'ietaM. экзаменам, 

aneciauHOHHbiM 

исныланичм 

Каникулярное 

время 

48-52 i ~ 
I 27 июля 

31 
августа 

Каникулярное 
время 

3 курс 
Календарный период планировании Группы видов дея гель нос г и по календарному >чсбнОму графику 

Х2 
гт/п 

! 1ач<гпо 
периода 

Окончен 
ие 

периода 

1. Учебные 
занятия 

2 Мсронрияжя 
промежуточной 

аттестации 

3 Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4. Практики и 
курсовые 
работы 

5. Научно-
исслеаовательск 

ая работа 

6. Учебные 
занятия 

7. Каникулярное 
премя 
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! 1 
ссшибр 
я 

7 
сентября 

Учебные занятия 
лекционногои 
семинарского типа 

Ликвидация 
академических 
задолжен ноете й по 
зачетам, экзаменам 

Мероприятия по 
организации 
занятий 

2-10 
8 
сен (я5р 
я 

22 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета 

Ликвидация 
академических 
задол жен ноете й по 
зачетам, экзаменам 

Курсовая 
работа 1 

17 

23 
декабря 

29 

лекабря 

Учебные занятия 
лекционного н 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета, замена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам 

Каникулярное 
время 

IS* 19 30 
декабря 

8 января 

Учебные занятия 
лекционного н 

семинарского типа 

Каникулярное 
время 

20-22 
09 
января 

29 
января 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета экзамена 

Ликвидация 
академических 
!адол же нност ем но 

зачетам, экзаменам 
23-24 30 

января 
10 
февраля 

Каникуляркое 
нрем? 

25-39 

11 
февраля 

30 мая 
Учебные чаннгня 
лекционного и 

семинарского типа 

П ром ежу точ на я 
аттестация в форме 
зашла 

Ликвидация 
а кале мнчее кик 
задолженностей но 
начетам, экзаменам 

Курсовая 
paooia 2 

40-41 

31 мая 14 июня 
Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

1 [ромежут очная 

an ectaunx а форме 
чаче 1 а, замена 

Л ик пи,нация 
академических 
ча должен нос» ей но 

чаче 13м. 
ап ее гаинониым 
иены гамиям 

Мероприятия по 
организации 

занятий 

A2-A1 

15 июня 26 июля 
Промежуточная 
аттестация в форме 
начета, жзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам. >кза\<енам. 
аттеета t то ш * ы м 
испытаниям 

Каникулярное 
время 



15 

48-52 
27 июля 

3) Каникулярное 
августа премя 

4 курс 
Календарным период 

планирования 
Группbi в и доп деятельности по календарному учебному (рафику 

Xs 
п'п 

Начало 
период 

а 

Оконча 
МИС 

периода 
1. Учебные ншятия 

2 Мероприятия 
п ром ежуточ 1 ю й 

аттестации 

3 Ликвидация 
академических 

задал же! t ноет ей 

4. Практики и 
курсовые работ ы 

5. Научно-
исследо&ате 

льская 
работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. Due 
учебные 
занятия 

8. Каникулярное 
время 

1 
1 
сентябр 
я 

7 
сентябр 
я 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Мероприяти 
я по 
организации 
занятии 

2-
16 X 

сежчбр 
я 

декабри 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
аттестационного 

испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам,экзаменам 

Курсовая 
работа 3 

Мероприяти 
я по 
организации 
занятии 

17 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные занятия 
декционногии 

ссминарсксн о inna 

Промежуточ ная 
аттестация п 
форме зачета. 
жяамсна, 
an ее 1 анионного 
испытания 

Лик-пила пня 
академических 
задолженности по 
»ачегач, 
а п ест а цио н ны.м 

испытаниям 
18-
19 

30 
декабря 

8 января 
Каникулярное 
время 

20-
22 9 

янпаря 
29 
янпаря 

~io 
сЬевоаля 

П ромеж УТОЧ j )яя 
аттестация о 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
дачстам 

23-
24 

30 
января 

29 
янпаря 

~io 
сЬевоаля 

П ромеж УТОЧ j )яя 
аттестация о 
форме зачета, 
экзамена 

Каникулярное 
время 

25-
33 1 ] 

фе&рал 
я 

16 
апреля 

Учебные занжич 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежулоч ная 
anеаация а 

форме зачета, 
аттестационного 

испытания 

Ликпидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 

1 [реддипломная 

практика 

Подготовка 

выпускной 
квалификаи 
ионной 
работы 

Мероприяти 
я по 
организации 
нанял ий 



16 

исиьланиям 

34-
:>б 

17 

апреля 
9 мая 

Учебные замятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточна* 
аттестация а 

форме зачета, 

экзамена, 
аттестационного 

испытания 

Ликвидация 

академических 
задолженностей ло 
«ачетам. экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Преддипломная 
практика 

)10ДГ0Т0ВКЛ 

выпускной 
квалификац 

ионной 

работы 

37 

10 мая 16 мая 

Промеж) точная 
аггепаиия а 
форме зачел а, 
экзамена, 
an соаиионно) о 
испытания 

Ликвидация 
академических 
шдолжснноеюи но 
)ачсгвм, J «заменам, 
аггестационным 
испытаниям 

Преддипломная 

практика 

Подготовка 

выпускной 
квалификац 

ионной 
работы 

.>8-
41 

17 мая 14 июня 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Зашита 
выпускной 
кпалификац 

ион но)! 
работы 

15 
июня 

21 июня 

Зашита 
выпускной 
кпалификац 
ИОННОЙ 
работы 

43-
47 

22 
июня 

26 июля 
Каникулярное 
время 
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При iожение № 4 к приказу 
Первого прореюпопя по \>чебиой и л^юрическои ропоте 
от ^-/3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы бакалавриата 
«Механика и математическое моделирование» /«Mechanics and Mathematical Modelling» 

no направлению полготовки 01.03.03 Механика и математическое моделирование, шифр образовательной программы СВ.5008.* 
на 2018/2019 учебный год 

1 куре 
Календарный период планирования Группы видом деятельности по календарному учебному графику 

Х2 
rvn Начало 

периода 

Окон чан 
ис 

пеэиода 

1. Учебные 
занятия 

2 Мсроприяжя 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

А. 1 (рактнки и 

курсовые 
работы 

> Научно, 
исслсдовагельек 

ая pa6oia 

6. Учебные 
занятия 

7. Каникулярное 
время 

1 
естя5р 
ч 

7 
сентября 

Учебные чанягия 
лекинонносо н 
семинарского гииа 

1 ' 
Мероприятии по 
организации 
занятий, входное 

тестирование 
2-16 

8 
сентябр 
я 

22 
декабря 

Учебные мнят их 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация га форме 
ia'ieta 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

17 
2.1 
декабря 

29 
декабря 

Учебные чаияшя 
лекционного и 

семинарски! о типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задол же н нос ic й J и> 

зачетам 
[8-19 30 

декабпи 
8 якпаря Каникулирнос 

воемя 
20-22 

09 
января 

29 
января 

Промежуточная 
аттестация в с)>орме 
•?ачс1а. иоамена 

Ликвидация 
академических 
задолжен ноете й ао 

зачетам, экзаменам 
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23-24 ЗУ 
января 

10 
Февраля 

Каникулярное 
время 

25-39 

11 
февраля 

30 мая 
Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам.экзаменам 

40-41 

31 мая 14 июня 
Учебные занятия 
лекционного к 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

Мероприятия но 
организации 

занятий 

42-47 

15 июня 26 июля 
11ромежуточная 
аттестация в форме 

зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Каникулярное 
время 

48-52 
27 июля 

31 
autvcia 

Каникулярное 

время 

2 KVDC 
Календарный период планирования Группы видов деятельности по календарному учебному график) 

-NV 
n/n 

Начало 
периода 

Окончан 
ие 

периода 

1, Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточ ной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4. Практики и 
курсовые 

работ и 

5. Научно-
иселедопателье к 

ач paooia 

6 Учебные 
занятия 

7 Каникулярное 
время 

1 
1 
сен жор 
я 

7 
ссн1я5рч 

Учебные замятия 
лекционного и 

семинарского tuna 

Ликвидация 
академических 
»адолжснностей по 

шчс1ам. Экзаменам 

Мероприятия по 
организации 

занятии 

2-16 
8 
сешябр 
я 

22 
декабри 

Учебные замятия 
лекционного и 
с ем пиарского tuna 

Учебные да нити я 
лекционного и 
семинарского типа 

П ром ежу точ н ая 
аттестация в форме 
зачета 

Промсжу сочная 
апестаиия в форме 
зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
*адсшжснноаей но 

зачетам, экзаменам 

[ > 

п 
23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные замятия 
лекционного и 
с ем пиарского tuna 

Учебные да нити я 
лекционного и 
семинарского типа 

П ром ежу точ н ая 
аттестация в форме 
зачета 

Промсжу сочная 
апестаиия в форме 
зачета, экзамена 

Ликнидация 
академически* 
задолженностей по 
зачетам. экзамена*» 

18-19 30 
декабря 

8 яноара 
Каникулярное 
время 
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20-22 

"23-24 

09 
января 

29 
января 

Промежуточна* 
аттестация в форме 

зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам,экзаменам 

20-22 

"23-24 30 
января 

10 
Февраля 

Каникулярное 
время 

2;-39 

Л 
февраля 

30 мая 
Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Промежуток ная 

аттестаиия эформе 
зачета, 
аттестационного 

испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

•10-41 

31 мая 14 июня 
Учебные занятия 
лекционного н 
ссминарско) о i ика 

Промежуточная 
аттестация в форме 
чаче «а, экзамена, 
an секционного 

испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, 
аттестационным 

испытаниям 

Мероприятия по 
органн шцин 
занятий 

42-47 

15 июня 26 июля 

Промежуточная 
аттестация я форме 
зачета, жламела, 
an еаационно! о 

испытания 

Ликнилация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам, 
аттестационным 

испытаниям 

Каникулярное 
время 

48-52 
27 июля 

31 
августа 

Каникулярное 
время 

3 KVPC 
Календарный период планирования Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

Xs 
П-'ll 

Начало 
периода 

Окончан 
ие 

периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аггсаашш 

3 Ликнилация 
академических 
задолженностей 

4 Практики и 
курсовые 
работы 

5. Научно-
ис следователе к 

ая работа 

6. Учебные 
занятия 

7. Каникулярное 
иремя 

1 1 
сентябр 
я 

7 
сентября 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Ликвидация 
академических 
.задол же и н ост с и п о 
зачесам,экзаменам 

Мероприятия по 
организации 
занятий 

2-16 8 
сентябр 

22 i Учебные занятия 
1 

декаооя ; лекционного и 
Промежуточная 
аттестация в сЬорме 

Ликвидация 
академических 
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я семинарского типа зачета задолхсе i о юс it й по 
зачетам, экзаменам 

п 
23 
декабре 

29 
декабря 

Учебные ?ан*1ия 
лекциоино) о и 

сем и J iapc ко ixn и i ia 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам 

15-19 30 
декабря 

) 
8 января 

Каникулярное 
сремя 

20-22 
09 
января 

29 
января 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
зало лже ш юс i с й сю 
зачетам,экзаменам 

23-24 30 
января 

10 
Февраля 

Каникулярное 
время 

25-39 
11 
февраля 

30 мая 
Учебные занятия 
лекционного н 
семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация R форме 
зачета 

Ликвидация 
академичес ких 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Курсовая 
работа 

40-41 

31 мая 14 июня 
Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 
начета, экзамена 

Ликвидация 
академичес ких 
задолженностей по 
зачетам, 
an естационным 

испытаниям 

Мероприятия по 
организации 
.занятии 

42-47 

1 5 июня 26 июля 

! Ликвидация 
• академических 

Промежуточная \ 
' задолженностей по 

аттестация в форме , 
т зачетам. экзаменам, 

начета, экзамена ! ! аттестационным 

! испытаниям 

Каникулярное 

время 

48-?2 
27 июля 

31 
августа i 

1 
1 Каинку.зярнос 

впемч 



21 

4 курс 
Календарный период 

планирования Группы вило & деятельности но KaneitnapHOMv учебному графику 

Л2 

н/ 

п 

Начало 

периода 

Окончани 

е периода 

1. Учебные 

«шятия 

2. Мероприятия 

промежуточной 

аттестации 

3 Ликпилацня 

академических 

задолженностей 

4, Практики 

и курсовые 

работы 

5. Научно, 

и с еле дока (ел ьек 

ая работа 

б. Итоговая 

аттестация 

7. Вне 

учебные 

занятия 

8. 

Каиикуляри 

оч премя 
1 

] 

сентября 

7 

сентября 

Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарскою 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженности но 

зачетам, знаменам 

Научмо-

иесдедовател 

ьекая 

практика 

Меропрпят 

ня по 

организаци 

и занятий 

г-

16 

7*7 

8 

сентября 

22 

декабря 

Учебные 

занятия 

лекционного и 

сем пиарского 

емка 

Промежуточная 

аттестация R 

форме зачета, 

аттестационного 

испытания 

Ликвидация 

академических 

за должен ноете К по 

начетам, экзаменам 

Научно-

нсследонател 

ьская 

практика 

г-

16 

7*7 

23 

декабря 

29 

декабря 

Учебные 

занятия 

лекционного и 

сем ч на рс ко го 

типа 

Промежуточная 

a free га ни я л 

форме начета, 

экзамена, 

аттестацион н ого 

испытания 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам. 

аттестационным 

испытаниям 

Научно» 

иссдедовател 

ьская 

практика 

15-

19 

30 

лекабоя 
8 япларч Каникулярн 

ое время 
20-

22 
9 января 29 января 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачет а. 

экзамена 

Промежуточ ная 

аттестация в форме 

зачета 

J3-

24 
>0 яыеаря 

10 

Февраля 
Каникулярн 

ое врем» 

33 

П 

февраля 
16 апреля 

Учебные 

занятия 

лекционного и 

ее ми карского 

1нка 

Про межу 1*оч пая 

аттестация ь 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

начетам, жзаменам. 

апелляционным 

исньп аниям 

) 1роизводсга 

енная 

практика 

Подготовка 

выпускной 

кналификациомн 

ой рабО(ы 

34-

36 
(7 апреля 9 мая 

Учебные 

занятия 

11 ром ежу-i оч мая 

аттестация а 

Ликвидация 

академических 

Производств 

енная 

Подготовка 

awiivcKMOH 



22 

лекционного и 

семинарского 
типа 

форме зачета, 
экзамена 

"кадолжеинослсй но 
шчечам. экзаменам, 
а гсес Лимонным 
испытаниям 

мракеика кеалификаиионн 
ой работы 

" 

10 мая 16 мая 

Промежуточна* 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликеидаиия 
академических 
заподжен ноете й по 

•зачетам, экзаменам, 
аттестационным 

испытаниям 

Производств 

енная 
практика 

38-
4) 

) 7 мая Id июня 

Ликеидаиия 
академических 
залип же) i и ост ей ко 
.зачетам, знаменам, 
аттс ел а цио н ны м 

иснъпаниям 

Зашита 
выпускной 
кеалификаииоы 
ной работы 

42 

15 июня 2) июня 

Зашита 
выпускной 
кеалификаиион 
ной работы 

Каиикчлярн 
ое премя 

43-
47 22 июня 26 июля j | 

Каникулярн 
ое аремя 
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Приложение № 5 к приказу 
Первого про/к ктора но учебной и методической роботе 

от MM. <М& Ш/А 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы бакалавриата 
«Программная инженерия» / «Software Engineering» 

но направлению 09.03.04 Программная инженерия, шифр образовательной программы СВ.5080.* 
на 2018/2019 учебный гол 

1 курс 
Календарный период планирования Группы иидоп деятельности по календарному учебному графику 

№ 
гт.'л 

) 1ачало 
периода 

Окончай 
ие 

периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточ ной 

аттестации 

У. Ликвидации 
академических 

задолженностей 

4. Практики и 
курсовые 

работы 

5. Научно» 
и сси е до вател ьск 

ая работа 

6 Учебные 
занятие 

7. Каникулярное 
премя 

1 
1 
сентнбр 
я 

7 
сентября 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Мероприятия по 
организации 
занятий, входное 

тестирование 
2-16 

8 
сентябр 
я 

•>•> 

декабря 

Учебные *$анятия 
лекционного и 
се vi и и аре ко i о ти па 

Промежуток пая 
аттестация в форме 

зачета, 
аттестаиио иного 

испытания 

Ликвидация 
академических 
за должен ноете й по 

зачетам 

17 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета, экзамена, 
аттестаиио иного 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей но 

зачетам. 
аттестационным 
испытаниям 

18-19 30 
декабря 

8 января 
I 

Каникулярное 
время 
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20-22 
09 
января 

29 
января 

_ [ Ликвидация 
Промежуточная 1 
г , / академических 

аттестация в форме 
«адолженносеси по 

зачета, жзамена 1 
1 гачоам, экзаменам 

2Г>-24 30 
января 

10 
февраля 

I 
1 

Каникулярное 
время 

25-39 
11 
февраля 

30 мая 
Учебные изнятия 
лекционную и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

40-41 

"42-17* 

31 мая 

15 июня 

14 июня 
Учебиьге занятия 
лекционного и 
семинарского гина 

_ ! Ликвидация 
1J ро\«еж\точная у академических 
аттестация а форме 1 

т задолженностей по 
начета. 1к»амена 

\ зачетам 

Мероприятия по 
организации 

занятий 

40-41 

"42-17* 

31 мая 

15 июня 26 июля 

( 
; Ликвидация 

Промежуточная г ' > академических 
аттестация в форме i 

< задолженностей но 
зачета, экзамена 

зачетам, лламск&м 

Каникулярное 
время 

48-52 
27 июле 

31 
anrvera 

1 
< 

Каникулярное 
время 

2 курс 
Календарный период планирования ; Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

Лг2 
л/и 

Начало 
периода 

Окончан 
ие 

периода 

L Учебные 
занятия 

2. Мероприятия i 3. Ликвидация 
промежуточной 5 академических 

аттестации j задолженностей 

4. Практики и 
курсовые 

работы 

5, Научно-
исслеловательск 

ая работа 

6 Учебные 
занятия 

7. Каникулярное 
время 

1 ] 

сентябр 

Я 

7 

сентября 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Мероприятия по 
организации 
занятий. входное 
тестирование 

2-« !« 

1 ССН1Чбр 

i" 

22 
декабря 

Учебн ы с чаняiия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета 

Ликвидация 
академически* 
задолженностей по 
зачетам, »к заменам 

17 I 23 
1 декабря 

29 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и Промежуточная 

Ликвидации 
академических 

1 
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$.19 

20-22 

23-24 

25-39 

40-41 

42-47 

48-52 

30 
декабря 

09 
января 

30 
января 

февраля 

31 мая 

! 5 нюня 

27 июля 

8 января 

29 
января 

10 
февраля 

>0 мая 

14 июня 

семинарского типа аттестация ы форме 
зачета, экзамена 

Учебные занятия 
лекционно) о и 
семинарского типа 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского гина 

Промежуточная 
аггестация вфорь«е 
зачета, экзамена 

) 1ромежуточная 
аттестация в форме 
зачета, 
аттестационного 
испытания 

26 июля 

.> i 
августа 

Промежуточная 
аттестация в форчте 
дачета. экзамена, 

аттестат ю много 
испытания 

за до лже н > госте и 
зачетам 

но 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Ликвидация 
академических 
задолженностей но 
зачетам, экзаменам 

Промежуточна» 

аттестация в (]юрме 
зачета, знамена, 
аттестационного 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
«ачета.м. 
аттестационным 
испытаниям 

Ликвидация 
академических 
задолженностей но 
зачетам, "экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Мероприятия iio 
органи шции 
занятий 

Каникулярное 
время 

Каннк\л«рнос 
время 

Каникулярное 
время 

Каникулярное 
^ремя 

КалендарныП период панирования 

курс 
Группы видов деятельное (и по календарному учебному графику 

Nb 
П;П 

Начало 
периода 

Окончан 
не 

периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприяжя 
промежу) ОЧНОЙ 

an еаации 

3. Ликвидация 

акалсмических 
задолженностей 

4. Практики и 
курсовые 
рабол ы 

5. Каучно-
исследовательск 

а я оабота 

6. Учебные 
занятия 

7. Каникулярное 
время 

1 1 
секгядр 

7 
сентябоя 

Учебные шняжм 
лекиш>иноы> н 

Ликвидация 
яхад?мич etxnA 

Мероприятия по 
ODганизаиии 
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2-16 

17 

20-22 

23-24 

25-39 

40-41 

-12-47 

48-52 

сеигяор 
Q 

23 
декабря 

30 
декабря 

09 
янпарн 

30 
января 

11 

февраля 

22 
декабря 

29 
декабря 

S января 

29 
января 

10 
февраля 

50 мая 

3! мая 

15 июня 

27 июля 

14 тоне 

26 июля 

J | 
aetvera 

се м и каре ко i о типа 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Учебные зачя! ня 

Лекционного и 

семинарект о гила 

Учебные занятия 

секционного и 

семинарского типа 

Учебные занятия 

лекииотюго н 

семинарскою гипа 

Промежуточная 

аггестаиия в форме 
.даче-) а 

Промежуточная 

аттестация н форме 

зачета, эк имена 

Промежуточная 

аттес га ни я в форме 

ja4CT<i. экзамена 

Промежуточная 

а гге стация в форме 

•sa'ieia 

Промежуточная 
аттестация к форме 

зачета, экзамена 

Промежуточная 

аттестация и форме 

зачета, знамена 

за лол жен ноете Й по 

зачетам экзаменам 

Ликвидация 

академических 

чадолже н ноете й но 

•зачел ам. экзаменам 

Ликвидация 

академических 

задолженностей 

зачетам 

по 

Ликвидация 

академических 

задолжен ноете Р по 

начетам, экзаменам 

Ликвидация 

академических 

шаолженностей по 
начетам, экзаменам 

Ликвидация 
академических 

задолженностей ко 

зачетам. 

аттестационным 

испытаниям 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, экзаменам, 

ап ее гаиионным 

испытаниям 

Курсовая 

работа 

ЗЭ11Я1 ИИ 

Каникупчрное 

время 

Мероприятия по 

орган I нации 

занятий 

Каникулярное 
время 

Каникулярное 

время 

Каникулярное 
премя 
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4 курс 
Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

X? 
п/ 
п 

Начало 
периода 

Окончаии 
епериода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
прем ежу гоч но й 

атлеетацни 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4, Практики и 
курсовые 
работы 

5. Научно-
иселедоваг 

ельская 
работа 

6 Итоговая 
агтестаиия 

7. Вне 
учебные 
занятия 

8. 
Каникулярное 

время 

1 

( 
сентября 

7 
сентября 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 

типа 

Ликвидация 

академических 

задодже н i юсл ей ло 
зачетам, жчаменам 

Преддипломная 

практика 

Мсроприят 
ИЯ по 
организаци 
и занятий 

2-
16 

8 
сентября 

22 
декабря 

Учебные 
заижич 
лекционного и 

семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация s 
форме зачел а, 
аттеета иио н КОГО 
испил анич 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

П ре лд и • том мая 
практика Р 23 

декабря 
29 
декабря 

Учебные 
:апя!нч 
лекционного И 

семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена. 
аттеета циинног О 

иены 1ания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, 
аттестаиионннм 
испытаниям 

Преддипломная 

пракика 

18-
19 

30 0 
. 8 января 

декаопя 

Каникулярное 
время 

20-
22 

9 января 29 яиларя 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академическим 
задодженностеП по 
зачетам 

23-
?4 

30 яипаря 
10 
(ЬеврЛЛЯ 

Каникулярное 
время 

25-
33 

11 
феврале 

16 апреля 

Учебные 
занятия 
лекционного и 

семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме начета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, знаменам, 
аттестационным 
иепьпаииям 

Преддипломная 

практика 

Мероприят 

ИЯ по 
органи(аии 
и занятии 
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34-
36 

17 апреля 9 мая 

Учебные 
(анч спя 
лекционного и 

семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академическим 
задолженностей па 
зачетам, экзаменам, 
аттестационном 
испытаниям 

Преддипломная 

практика 

37 

10 мач ) 6 мая 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
одолженное гей по 
зачетам, знаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Предай илом ная 
мраюнка 

58-
4 I 

17 мая 14 июня 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Зашита 
выпускной 
квапифика 
иконной 
работы 

42 

15 июня 2 нюня 

Зашита 
выпускной 
кеалнфика 
иконной 
оаботы 

43-
47 22 нюня 26 нюля 

Каникулярное 
Бремя 
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Приложение № 6 к приказу 
Первого проректора по учебной и методической работе 

от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
основной образовательной программы бакалавриата «Математика» / «Maihematics» 

по направлению подготовки 01.03.01 Математика, шифр образовательной программы СВ.5000.' 
на 2018/2019 учебный год 

1 курс 
Календарный период планирования Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

Х2 
п'гт 

Почало 
периода 

Окончан 
не 

периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
про ме жуточ 1 ю й 

аттестации 

3 Ликвидация 
академических 

ладол жен ностей 

4 Прак t нки и 
курсовые 
работы 

5 Научно-
исслеловательск 

ая оабота 

6. Учебные 
занятия 

7. Каникулярное 
вре^я 

] 
1 
сентябр 
я 

7 
сентября 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Мероприятия но 
орсаиизации 
занятий входное 
тестирование 

2-16 
8 
сентябр 
я 

22 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета 

Ликпидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

17 
23 
декабря 

2У 
декабря 

Учебные занчтич 
лек икон ною и 
семинарского типа 

Промежуточная 
аггесгаиия в форме 
зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам 

18-Ю 30 
декабря 

S января 
Каникулярное 
время 

20-22 
09 
января 

29 
января 

Промежуточная 
аттестация вфop^te 

зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задол же и ностей по 
зачетам, экзаменам 



23-24 ЗП 
янцаря 

10 
февраля 

Каникулярное 
вткмя 

25-39 

И 
февраля 

30 мая 
Учебные занятия 
лекционного и 

ее м пиарского ти па 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета. 
аттестационного 

испытания 

Ликвидация 
академических 
за должен ноете ft по 

зачеши, экзаменам, 
аттестационным 

испытаниям 

40-41 

31 мая 14 июня 
Учебные занятия 
лекнионносо и 
ее ми паре ко го типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 

зачета, экзамена, 
аттестационного 
испытания 

Ликвидация 
академических 
шлолжснностсй по 
janeiам, 
аттестационным 
испытаниям 

Мероприятия по 
организации 
занятии 

42-47 

15 июня 26 июля 

Про межуточ ная 
аттестация ц форме 

«аче!а. экзамена, 
а пес гаи ион но го 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей но 
зачетам, jк именам, 
аттестационным 
исиъпаниям 

Каникулярное 
время 

48-52 
27 июля 

3) 

авгуоа 

Каникулярное 
время 

2 курс 

Календарный период плапироиания Группы видов деятельности по кал с и парному учебному графику 

К? 
п'л 

) 1ачало 
периода 

Окончан 
не 

периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

а п естации 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4 ! 1рактнкн и 
курсовые 
работы 

5. Научно-
ИССЛ«дова гельск 

ля paooia 

6. Учебные 
занятия 

7. Каникулярное 
нремя 

1 ] 

сентябр 
я 

7 
сентября 

Учебные занят ия 
лекционного и 

семинарского типа 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Мероприятия по 
организации 
занятии, входное 
тестиоование 

2-16 
S 
сеигябр 
я 

22 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарскою (ипа 

Промеж) 1 очная 
аггестаиия в форме 
зачета 

Ликвидация 
академических 
задолже нностей по 
ичоам, экзаменам 



31 

17 
23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные занятия 
.чс кино иного и 
семинарского типа 

Промежуточная 
аттестация в форме 
шчега. экзамена 

Ликвидация 
академических 
за должс н костей по 
•$аче1ам 

ia-19 30 
декабря 

8 янпаря 
Каникулярное 
прем я 

20-22 
09 
января 

29 
января 

Промежуточ ная 
аттестация в форме 
зачета, экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей пц 

зачетам, экзаменам 

23-24 30 
янпаря 

10 
февраля 

Каникулярное 

воемя 

2 >34 

] ] 

февраля 
30 мая 

Учебные занятия 
лекционного к 
семинарского типа 

П ром ежуто ч и ая 
аттестация к форме 
зачета 

аттестационного 
иеггьпампя 

Ликвидация 
академических 

_ 
задолженностей по 
зачегам. экзаменам 

Курсовая 
работа 1 

40-41 

31 мая 14 июня 

Учебны? заняжя 
лекциоиною и 
сем и) iapc ко t о ти па 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета, экзамена, 
атте ста ино и Hoi о 
иелмтзиня 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, 
аттестационным 
испытаниям 

Мероирня! ия по 
организации 
ШНЯ1ИИ 

42-47 

15 июня 26 июля 

Прюмежуючная 
аттестация в форме 
зачета, замена, 
аттестационного 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженности по 
зачетам. -ж*ач1Снам. 
аттестационным 
испытаниям 

Каникулярное 
время 

dX-52 
2) июля 

31 
аы vera 

1 
Каникулярное 
воемя 

3 KVDC 

Календарный период планирования Группы видоп лея 1 ель ноет и по календарному учебному графику 

.4* 
ll'fl 

Начало 
периода 

Окончен 
ие 

1 периода 

). Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
про межуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

4 Прак(икии 
курсовые 

оаботы 

5 Научио-
исследо вател ьск 

ая работа 

6. Учебные 
чанжин 

7 Каникулярное 
время 



32 

2-16 

17 

8-19 

2(1-22 

23-24 

25-30 

40-41 

42-4? 

1 
сентябр 
я 

сентяор 
я 

13 

декаоря 

30 
декабря 

09 
января 

30 
января 

февраля 

3! мая 

15 июня 

сентября 

22 
декабря 

\чебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

29 
декабря 

8 января 

2У 

января 

Учебные »анятия 

лекционногон 

семинарского типа 

Учебные занятия 

лекционного и 

ссыинарского типз 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Промеж>п оч чая 

аттестация в форме 

заметя 

11ромежуточкая 
аттестация в форме 

гэчега. экзамена 

10 

февраля 

30 мая 

14 июня 

26 июля 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского типа 

Про «ежу) очная 

аттестация в форме 

«ачета. экзамена 

П рам ежу I очная 
ЯТ7СС12ЦИЯ В форм? 
.зачел а 

Промежуточная 

апсстаиия в форме 

чаче Iа. экзамена 

Дикпидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Ликвидация 

академических 

задолженностей но 

зачетам 

Ликвидация 

академических 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Ликвидация 

академических 

шдол жен ноете ft по 

«ачетам, экзаменам 

Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета, экзамена 

Ликвидация 
академические 

задолженностей по 

чачетам. 
а п естационным 

испытаниям 

Курсовая 

робота 2 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, эюаменам. 

а-п секционным 

испытаниям 

Мероприя гик по 

организации 

занятий 

Мероприятия ио 

организации 
занятиП 

Каникулярное 
время 

Каникулярное 
время 

Каникулярное 
крем я 



JJ 

4 8-? 2 
21 июля 

31 j ! Каникулярное 
21 июля 

августа J * время 

4 курс 
Календарный период 

планпропапин 
Группы видов леп ель нос (и по календарному учебному графику 

Л~9 
ПИ Начало 

периода 

Окончан 
ие 

периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3 Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4. Практики и 
курсовые 
работы 

5. Научно-
исследова 

тельская 
оабота 

б Итоговая 
аттестация 

7. 
Виеучебны 
с1анятия 

8. 
Каникулярное 

время 

1 
1 
сентябр 
я 

7 
сентября 

Учебные занятия . 
лекционного и • 
семинарского ^ 
типа 1 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Меро прият 
ия по 
организаии 
и занятий 

о. 

16 8 
сентябр 
я 

22 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
аттестационного 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

17 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточ ная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена, 
аттестационного 
исиьп анин 

Ликвидация 
академических 
задолженнос гсй по 

зачесам, 
an секционным 

испытаниям 

18-
14 30 

лекабр* 

0$ 
января 

Ликвидация 
академических 
задолже н ноете й по 

экзаменам 

Каникулярное 
время 

-- - -1 
20. 
22 9 

января 
29 
января 

Промежуточ ная 
аттестация в 
форме шчета. 
ж:амена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

23-
24 
25-
33 

30 
янпар* 

10 
февраля 

Каникулярное 
время 

23-
24 
25-
33 

11 
февраля 

16 
апреля 

Учебнме *jans гин 
лекционною и 

семи наос ко го 

Промежуточная \ Ликвидация 
аттестация в ] академических 
(Ьорме зачета 1 задолженностей по 

Преддипломная 
практика 
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типа зачетам, экзаменам. 
аттестационным 
испытаниям 

34. 
36 

17 
апреля 

9 мая 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
шчетам. экзаменам, 
аггестаиионным 
испытаниям 

Преддипломная 

практика 

37 

10 мая 16 мая 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академически* 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Преддипломная 
праюмкэ 

38-
41 

17 мая 14 нюнч 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Защита 
выпускной 
кпалификашюнно 
и работы 

42 

~43"-* 
47 

)5 

июня 
21 имгм 

Защита 
выпускной 
квалификаиионно 
п работы 

42 

~43"-* 
47 

22 
нюня 

26 толк 
Каникулярное 
время 



Приложение No 7 к приказу 
Первого п[Ю[Х2ктора по учебной и методической работе 

Л 
от М 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

И 
/ 

основной образовательной программы по уровню подготовки специалист OR 
«Фундаментальная математика и механика». Группа специализаций "Математика" 

по специальности 01.05.01. Фундаментальная математика и механика. 
Группа специализаций "Математика" шифр образовательной программы СМ. 5007.2014 

2018/2019 \ч ебн ого i o,i а 

5 курс 
Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
п/ 
п 

Начало 
периода 

Окоичани 
е периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
про межу точ ной 

апсстации 

3. Ликвидация 
академических 

за до лисе и нос it Я 

4, Практики и 
курсовые 
работы 

.•> Научно-
нсследова 

к'льская 
работа 

6-
Итоговая 
аттестапи 

я 

1 
Внсучебные 

СНЯТИЯ 

8. 
Каникулярно 

е время 

1 

2« 

16 

1 
сентября 

7 
сентября 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
гика 

Промежуточная 
аттестация н 

форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам.экзаменам 

Научно-
исслсдоватед ьс к 
ая практика. 
Производствен 
ая практика 

Мероприят ия 

по 
организации 
замятий 

1 

2« 

16 
8 
сентября 

22 
декабря 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттеаация в 
форме ja-ieTa 

Ликвидация 
академических 
за додже 11 пос 1 ей но 
зачел ам. экзаменам 

Научно-
иссдедоватедьск 

ая практика. 
Производстве! HI 
ая практика 

П 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
шчегам 

Проилводственн 
ая практика 



18-
(9 

30 
декабря 

8 января 
Каникулярно 
е время 

20-
22 

9 января 29 января 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

•экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей ио 
зачетам 

23-
?4 

30 января 
10 
февраля 

Каникулярко 
е время 

25-
33 

И 
феврале 

16 апреля 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме ia«i era 

Ликвидация 

академ нчееккх 
задолженностей по 
зачетам, 
з «заменам, 
аттестационным 

испытаниям 

Пе,логическая 
практика. 

Преллил.чом ная 
практика по 
подготовке 

выпускной 

квалификаиионн 
ой работы 

Мероприятия 
по 
оронкзации 
занятий 

34. 
36 

17 апреля 9 мая 

Учебные 
занял ня 
лекционного и 
с емн нар с ко го 
типа 

Промежу iочная 
аттестация в 
форме зачета. 
JK замена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам. 
знаменам. 
аттестационным 

испытаниям 

Педагоги чес кал 
практика, 
Преддишюмная 

практика по 

подготовке 
выпускной 
квалнфикаичоин 

ой работы 

37 

10 мая 16 мая 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидации 
академических 
задолженностей по 
зачетам. 
экзаменам 
аттеста! ик> нн ы м 
цепы ганиям 

Педагогическая 

практика, 
Преддипломная 
праю ика по 

подготовке 

ВЬ!ПусК"ОЙ 
коадификационн 
ой габо(ы 

38-
41 

J? ма« Id ИЮНЯ 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, 
зк именам, 
аггсстаиконным 

испытаниям 

Заицпа 
выпускно 
п 
хвалн$н1ка 
ииоиной 
работу 



37 

42 

15 ИЮНЯ 21 июня 

Зашита 
вып\ CKIIO 
й 
квалифика 
циокиси 
работы 

43-
47 22 И>оня 26 июля 

Канику.-1ярно 
е премя 



38 

Пртожтше Лу % к приказу 
Первого проректор по учебной и методической работе 

от шш* 
КАЛЕНДАРНЫИ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы по уровню пол готовки специалиста «Астрономия» / «Astronomy» 
по специальности 03.05.01. Астрономия, шифр образовательной программы СМ.5012 * 

2018/2019 учебного года 

1 курс 
Календарный период 

планирования 

.Vs 
п.; 

п 

2-
16 

17 

18. 
19 

20-
22 

Начало 
периода 

1 
сентября 

сен гя оря 

S3 
декабря 

30 
декабря 

0 января 

Окоичани 
е периода 

сентября 

22 
декабря 

29 
декабря 

I. Ученые 
занятия 

Учебные 
чанятия 
лекиионною и 
семинареко! о 
типа 
Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

& января 

29 января 

Группы вилоп деятельности по календарному учебному графику 

2. Мероприятия 
про межу гоч ной 

аттестации 

Промеж> точная 
аттестация в 
форме зачета 

1I ром ежу точна* 
аттестация в 
фор*'? 'ju'ii-r.t, 

экзамена 

Промежуток мая 
аттестация в 

3. Ликвидация 
академических 

за долже нносте й 

Ликвидация 
академических 

4. Практики 
и курсоьые 

работы 

Очиакомител 
(.пая 

практика по 
астрономии 

5 Научно-
исслелсмгс 

льская 
работа 

6. Итоговая 

аттестация 

Ликвидация 
академических 
j&aoj}xeHnoc7*ii по 
jascraM 

7. Внсучебные 

злнятия 

Мероприятия 
по оронизаиии 
шня гиП. 
Входное 
тестирование 

8. 
Каникуляр 
ное время 

Каникупяр 
ноевремя 
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форме зачета, 
пламена 

задолженностей но 

зачетам 

23-
30 января 

10 
февраля 

Каникуляр 

ное апемя 

25-
3<Э 

П 
февраля 

30 мая 

Учебные 
снятия 
лекционного и 
семинарского 

типа 

Промежуточная 
аттестация о 
форме начета 

Ликвидация 
академических 
ндопженностей по 
зачетам, экзаменам 

40-
4l 

3 мая 14 июня 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Мероприятия 
по ор) анизаиии 

42-
47 

15 июня 26 июля 

Промежуточная 
аттестация е 
форме начета, 
жиме на 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
начетам, экзаменам 

Каникуляр 
ное время 

4S-
27 июля 31 августа 

Каникуляр 
ное время 

2 курс 

Календарный период 
планирования 

Группы видов лея 1 ель ноет и по календарному учебному графику 

№ 
н/ц 

Качкую 
периода 

Окончани 
е периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятии 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4. 
Пракшки 

и 
курсовые 
работы 

5. Научио-
исслелока(ель 

екая раОота 

6. Итоговая 
аттестация 

7 Вкеучебиые 
занятия 

8. 
Каникулярное 

время 

I 

1 
сентября 

7 
ссн сября 

Учебные 
занятия 
лекционного к 
семинарского 
жпа 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам,экзаменам 

Научно-
исследователи 
екая работа 

Мероприятия 
по 
ор1анизации 

занятий 

2. 
16 8 

сентября 
22 
декабря 

Учебные 
1ЭНЯгия 
лекционного и 

ССШШЙГГКОГО 

Промежуточная 
а псста ци я а 

форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, жшченам 

Научно-
исследователь 

екая работа 
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типа 

17 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные 
занятия 
пе кино 1шо io н 
семинарского 

типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме замета, 

экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 
начетам 

Научно» 
исследователь 
екая работа 

18-
19 

30 
декабря 

8 январе 
Каникулярное 
время 

20-
22 

У января 29 января 

Промежуточная 
аттестация в 

фирме зачета, 
ж имена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

Науччо-

исследователь 

екая работа 

23-
?4 

30 янпаря 
10 
февраля 

Каникулярное 
время 

25-
34 

1 j 
февраля 

23 апреля 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
сем и парс ко со 

типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 
аттестационного 

испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Наблюдат 
ельная 
практика 
по 
астромор 
IHI 

На> чно-
исслеловатеяъ 
екая работа 

Мероприятия 
по организации 
занятий 

35-
39 

24 апреля 30 мая 

Учебные 
занятия 
лекционного « 
семинарского 

типа 

Промежуточная 
аггеаация в 

форме зачета, 
аттестационного 

испытания, 

замена 

Ликпилации 
академических 
идол жен ностей по 
зачесам, экзаменам 

Наблюдат 
ельная 
практика 

по 
астрометр 

ИИ 

Научно-
жслеломтел* 
екая работа 

40 

3 t мая 06 нюня 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

П ро м ежуточ) ia« 
аттестация и 
форме зачета, 
аттестационного 
испытания, 
экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Наблюдат 

ельная 

практика 
но 
aci рометр 
ИИ 

Научно-
исслелонаюнь 
екая работа 

41-
47 

07 июня 26 июля 
Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

Ликвидация 

академических 
задолженностей по 
экзаменам. 
аттестационным 
испытаниям 

Наблюла! 
ел иная 
практика 
по 
астрометр 

ИИ 

Научно» 
исследователь 
екая работа 

Каникулярное 
время 
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4*. Наблюдат 
ель мая 

27 июля 31 августа 
практика 
по 
астрометр 
ИИ 

Каникулярное 
время 

2-
16 

17 

Календарный период 
планирования 

X* 
П'; 

п 

Начало 
периода 

I 
сентября 

сентября 

23 
декабря 

)К-

IV 

20-

23-
24 

25-
3d 

30 
декабря 

9 января 

30 января 

\ I 
февраля 

Окончани 
е пернала 

7 
сентября 

22 
декабря 

29 
декабря 

8 января 

29 яплари 

10 
февраля 

3 курс 

Учебные 
занятия 

Учебные 
занятие 
лекционного н 
семинарского 
типа 
Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарскою 
типа 

Учебные 
занятия 
пекшюнного и 
семинарского 

типа 

23 апреля 
Учебные 
ЗАИЯ1мя 

2 Мероприятия 
промежуточ ной 

аттестации 

Промежуток нач 
аттестация о 
форме начета 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Про межугоч нал 
апестаиия в 
форме зачета, 
экзамена 

Промежуточная 
аттестация к 

Группы ей лов дея'гельностн по календарному учебному графику 

3 Ликвидация 

акалем ических 
задолженностей 

Ликвидация 
академических 
задолже нносте й i ю 
зачетам, экзаменам 

Ликвидация 
академических 
задол же н ностей i ю 
зачетам, экзаменам 

Ликвидация 
академических 

шдолжен ностей 
i счетам 

по 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 

зачетам 

по 

Ликвидация 
академических 

4. (Тракт ики 

и курсовые 
работы 

Курсовая 
работа 2 

Курсовая 
работа 2, 

5. Научно-
исследовател 
ьская работа 

Научно-
исследовател 

ьская работа 

Нахчио-
исс. 1С до вате л 

ьская работа 

I (аучно* 
исспедопат ел 
ьская работа 

6. И юговая 
апес/ацяя 

Научно-
исс.ледовател 
ьская paGoia 

Науч но-
исследовател 

В неучебные 
занягия 

Мероприятия 
ло 
организации 
заняти!^ 

S. 
Каникулярное 

время 

Каникулярное 
время 

Мероприятия 
ло 

Каникулярное 
время 
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лекционного и 

ссм пиарского 

ги па 

форме зачета зазолже "ноете й но 

зачетам,экзаменам 

Наблюдатель 

на* практика 

ПО 

астрометрии 

ьская работа организации 

занятий 

35-
39 

24 апреля 30 мая 

Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Про межуч оч ная 

аттестация и 

форме начета, 

экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, экзаменам, 

аттестационным 

испытаниям 

Курсовая 

работа 2. 

Наблюдатель 

ная практика 

по 

астрометрии 

Научно-

исследовател 

некая работа 

40 

31 мая 6 июня 

Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, экзаменам, 

аттестационным 

испытаниям 

Наблюдатель 

ная практика 

но 

ас грометрии 

Наччио» 

исследовател 

ьская работа 

41-
47 

7 июня 26 июля 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

экзаменам 

11аблюлатель 

ная практика 

по 

aci ромстрин 

Научно» 

исследова сел 

ьская работа 

Каникулярное 

время 

48-
52 

27 июля 31 августа 

Наблюдатель 

ная практика 

по 

астрометрии 

Каникулярное 

время 

4 Kvpt 

Каленларны il пе рио д | Fpv п пы вило в лея ген ь нос in но кале н дар но MV учеб кому гра фи к v 
ппяннпстлния i 

>fe 
п.; 

п 

1ачало 

периода 

Окончани 

е периода 

1. Учебные 

занятия 

2. Мероприятия 

промежуток ной 

аттестации 

.3 Ликвидация 

академических 

задолженностей 

4. Практики и 

курсовые работы 

5. Научно-

исследова 

тельская 

рабо га 

6. 
Итоговая 

аттестаци 

ч 

7 

Вне) чебные 

занятия 

8. 
Каникулярно , 

е время 

48 

« 
27 июля 3 августа 

Н аблю да i ел ьная 

практика по 

астрофизике 

Каникулярно 

с время 

1 1 
сентября 

7 сентября 

Учебные 

занятия 

лекционного и 

Ликвидация 

академических 

задолженностей но 

Наблюдательная 

практика но 

аетофизикс 

Мероприятия 

по 

организации 
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семинарского 
типа 

зачетам.экзаменам занятий 

2. 
16 

8 
сентября 

22 декабря 

Учебные 
замятия 
лекционного и 

семинарского 
тина 

Промежуточная 
аттестация в 

форме лачета, 
аттестацио иного 

испьиания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Курсовая работа 3 
Наблюдательная 

практика по 
астрометрии 
Наблюдательная 

практика по 
астрофизике 

17 

23 
декабря 

29 декабря 

Учебные 
занятия 
лекционного и 

семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме замета, 

экзамена, 
аттестационного 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам. 
аттестационным 
испытаниям 

18 

19 

30 
декабря 

8 января 
Каинкулярно 
е время 

20 

22 
9 января 28 января 

Промежуточная 
аттестация л 
форме зачел а. 
экзамена 

Ликоидация 
акалемичееких 
тдолженнооей но 
заче I avi 

23 

24 
29 января 

10 
февраля 

Каиикулярко 
е премя 

25 

39 
11 
февраля 

30 мая 

Учебные 
занятия 
лекционного н 
семинарскою 
типа 

П ром ежу! оч ная 
аттестация и 
форме чачеэа. 
а г) ее 1 аци он но го 

иены гання 

Ликвидация 
академ нческнх 
задолженностей по 
зачоам 

Курсовая pa6oia3 
Прои 4ВПДС1 венная 
практика 

40 

41 
31 мая 14 июня 

Учебные 
замятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, 
an секционным 

ислы ганиям 

Мероприятия 
гто 
органишции 
занятий 

42 

47 
13 июня 26 июля 

Промежуточная 
аттестация R 
форме экзамена 

Ликпилання 
академических 

задолженностей по 

Т1 роизподетве i п <ая 
пракл ика 

. 

Каникулярно 
с время 
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48 
- 28 июня 3 авг\ста 
52 

экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Производственная 
практика 

Каникулярно 
е время 

Календарный период 

планирования 
Ла 
п.' 
и 

48-
52 

2-
(6 

17 

18-
19 
20-
22 

Начало 
периода 

27 нния 

1 
сентября 

сентября 

2Г> 
декабря 

30 
декабря 

9 января 

Окоичани 
е периода 

31 августа 

сентября 

22 
декабря 

29 
декабря 

8 яннарн 

29 января 

5 курс 

Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

. Учебные 
•занятия 

Учебные 
занятия 
лекционном) и 
семинарского 
типа 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 

типа 
Учебные 
заняжч 
лекционного и 
семинарского 
типа 

2 Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Промежуточная 
аттеааиия в 
форме зачета, 
экзамена 

3, Ликвидация 
академических 

за додже н нос i*c й 

4. Практики и 
курсовые 
работы 

Произподст венн 
ая практика 

| Производстве и н 
ая практика 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
чаче гам. экзаменам 

Ликвидация 
академических 
•«долженноетей по 
зачетам 

Ликвидация 
академических 
задолженностей но 
зачета* 

Про нзводственн 
ая практика 

Производствен!! 
ая практика 

5. Научно» 
исследова 
тельская 
£а(нла 

6. 
Итоговая 
апееттши 

я 

7. 
Внеучебные 

занятия 
Каникулярно 

с время 

Каникулярно 
е время 

Мероприятия 

по 
организации 
занший 

Каникулярно 
е время 
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23-
24 

30 января 
10 
февраля г г 

Каникулярно 
е время 

25-
л *\ JJ 

М 
февраля 

16 апреля 

Учебные 
чанчжч 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация а 

форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Преддипломная 

практика 

34-

36 

17 апреля 9 мая 

Учебные 
занятия 
лекционного и 

семинарского 
типа 

Промежуток ная 
аттестация в 

форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттеста цио н ны м 
испытаниям 

Преддипломная 

практика 

37 

10 моя 16 мая 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

38-
41 

17 мая 14 июня 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Зашита 
выпускно 
и 
«вал ифика 
циоиной 
работы 

42 

15 июня 21 июня 

Зашита 
выпускно 
я 
квал ифика 
ЦИОННОЙ 
работы 

43- [ 
4<7 f 22 июня 26 июля 

Каникулярно 
е время 



46 

Приложение Afc 9 к приказу 

Первого проректора по учебной и методической работе 

от N2 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы но уровню подготовки специалистов «Фундаментальная матшагика» / «Fundamental 

Mathematics» 

по специальности 01.05.01. Фундаментальная математика и механика, шифр образовательной программы СМ.50Я#.* 

2018/2019 учебного года 

1 курс 
Календарный период 

пла» шрования 
.Vs 
rvn 

2-
16 

Напало 
периода 

сентяоря 

сентября 

лекабр« 

Окоичани 
е периода 

7 сентября 

22 
декабря 

29 
декабря 

I. Учебные 
•занятия 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
тина 
Учебные 
занятия 
лек пион HOI о и 
семинарского 
• ипа 

2. Мероприятия 
промежуток ной 

аттестации 

Промежуточная 
аттестация и 
форме 'зачел а 

Промежуточная 
аггестация п 
форме зачета, 
экчмена 

Группы ендов лея) ель ноет и по календарному учебному графику 

з. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

Ликвидация 
академических 
задолженностей гго 
зачетам 

Практики 
и 

курсовые 
работы 

5. Научно* 
ис следователь 

екая работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. В неучебные 
занятия 

Входное 
тестирование 
Мероприятия 
по 
организации 
занятии 

Каникулярное 
врем* 
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18-
1* 

30 
декабря 

8 января 
Каникулярное 
воемя 

20-
2~> 

9 января 29 января 

Промежуточная 
аттестация в 
форме mcia. 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

23-
Ч 

30 яноаря 
10 
Февраля 

Каникулярное 
кремя 

25-
39 

40-
4) 

11 
февраля 

30 мая 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 
зачетам 

25-
39 

40-
4) 

31 мая 14 июня 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 

типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолжем иостей i ю 
зачетам 

Мероприятия 
по организации 

занятий 

42-
47 

15 июня 26 июля 

Промежуточная 
аттестация в 
форме чачеч а. 
зкчамсна 

Ликвидация 
академических 
за до лже нностей по 
зачетам, экзаменам 

Каннкулярпо 
е время 

48-
52 

27 июля 31 августа 1 
Каникулярно 
е воемя 

Календарный период 
планирования 

№ 
п/п Начало 

периода 

сентября 

Окончани 
с периода 

сентяоря 

1. Учебные 
занятия 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарскою 
типа 

2 курс 

Группы видов деятельное)и но календарному учебному графику 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликпилация 
академических 
!адсх11 жен ноете Й 

Ликвидация 
академических 
задолженностей ло 
начетам, экзаменам 

4. 
11рактики 

н 
курсовые 
работы 

5. Научно* 
исслелопагсль 
екая paooia 

6. Иlorosafl 
аттестация 

7. Внеучебпые 
занятия 

Мероприятия 

ПО 
организации 
заня1ий 

8 
Каникулярное 

время 
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2-
16 

17 

18-

19 

20-
22 

23-
24 

25-
39 

40-
41 

сентября 

23 
декабря 

30 
декабря 

9 января 

30 
января 

11 
февраля 

31 мая 

42-
47 

15 июня 

48-
52 27 июля 

22 
декабря 

20 
декабря 

08 января 

29 января 

10 
февраля 

30 мая 

14 июня 

26 июля 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского 

типа 

Учебные чанжня 
лекционного н 
семинарского 
• una 

Учебные занятия 
лекиионного и 
семинарского 

типа 

31 aervcTa 

Промежуточная 
апестация в 
форме зачета 

Промежуточная 
аттестация п 
форме чачега. 
экзамена 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена 

Промежуточная 
аттестация в 
форме чачега 

Промежуточная 
аггесгация в 
форме зачета. 
экзамена 

Про м ежуто ч пая 
аттестация ь 
форме чаче) а. 
экзамена 

Ликвидация 
академичес кнх 
задолженностей по 
зачетам, нпаменам 

Ликвидация 

академически 
задолженностей по 

зачетам 

Ликвидация 
академических 
задолженности по 
зачел а м 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам 

Ликвидация 
академических 
задолженностей но 
зачетам, 
аттестацией н ьш 
испытаниям 

Курсовая 
рабога I 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
яттеста ци о н н ы м 
иепы (аниям 

Мероприятия 

по 
организации 
занятии 

Каникулярное 
время 

Каникулярное 
время 

Каникулярное 
премя 

Каникулярное 
время 
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_ 3 курс 
Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

>2 

П/ 
п 

Качало 
периода 

Окончани 
е периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 

промежуточной 
аттестации 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

4. 
Практики 

и 
курсовые 

оабогы 

5. Научно-
исследователь 

екая работа 

6. Ил 01 овал 
аттесл алия 

7 В неучебные 
занятия 

а. 
Каникулярное 

премя 

1 
1 
сентября 

7 
сентября 

Учебные заняжя 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Ликвидация 
академических 
одолженное гей по 
шчегам, экзаменам 

Мероприятия 
по 
организации 

занятий 

2-
16 

8 
сентября 

22 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского 

типа 

Промсжу гочная 
аггеаация в 

форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

17 

23 
декабря 

29 
декабри 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 
аттестации в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

18 

19 

30 
декабря 

08 января 
Каникулярное 
время 

20 

22 

23 

24 

9 января 29 января 

Т1 ром ежуточ 1 № я 
аттестация л 
форме зачел а. 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

20 

22 

23 

24 
30 января 

10 
февраля 

Каникулярное 
время 

25 

39 
11 
февраля 

30 мая 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского 
(ина 

П ромежуто ч 1 (ая 
аттестация к 

форме начета 

Ликвидация 
академических 
ш до. 1жен но с) е й но 

зачетам 

Курсовая 
работа 2 
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40 

41 

1 
i 

31 мая I 14 июня 

i 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
•«четам, 
аттестационным 
испытанием 

Мероприятия 
по 
организации 

занятий 

42 

47 

Tg" 

52 

15 июня 26 июля 

Промежуточ ная 
аттестация п 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам, 

аттеста ни» н иы м 
исиьманиям 

Каникулярное 

время 

42 

47 

Tg" 

52 
27 июля 3 автуста 

Каникулярное 
время 

4_К£рс 
КалендариыП период 

планирования 
I руппы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
rv'n Начало 

периода 
Окончани 
е периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4. Практики 
и к)рсо»ыс 

рабспы 

5 Научно» 
неследова 

сельская 
работа 

6. 
Итоговая 
аттестаци 

я 

7. 
13не> чебные 

занятия 
8, Каникулярное время 

t 

1 
сентября 

7 
сентяор« 

Учебные 
чанягия 
лек ц нон мою и 

семинарски! о 

типа 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Мероприятия 
по 
организации 
занят ий 

2. 
16 8 

ееигябр* 
22 
декабря 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 
аттеста t (ио и ии го 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
Ш'нмам, экзаменам 

17 

23 
декабри 

29 
декабря 

Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 

аттеста цио 11 но го 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачозам, 
аттестационным 
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испытаниям 

18-
19 

30 
декабоя 

8 ж шаря Каникулярное премя 

20-
22 

9 января 29 января 

Промежуточная 
аггестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 
'зачс! ам 

23-
24 

30 января 
10 
teatf&fl* 

Каы и кул яр нос аремя 

25-
39 ] 1 

февраля 
30 мая 

Учебные 
чанятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме «ачега, 
аттестационного 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей ко 
зачетам, ж$амснам 

Курсовая 
работа 3 

Мероприятия 
по 
организации 
занятий 

40-
41 

31 мая 14 июня 

Учебные 
шия гия 
лекционного н 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация п 
форме* зачо а. 
агтестаци они ого 
ИСПЫ 13НИЯ. 
«замена 

Ликвидация 

академических 
задолженностей по 
зачетам, 
аттестационным 
испытаниям, 
аттестационным 
испытаниям 

42-
47 

15 топя 26 июля 

Промежуточная 
аттестация п 
форме зачета^ 

экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей па 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 

испытаниям 

Каникулярное время 

48-
52 27 июля 31 аегуста Каникулярное время 
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Приложение Ns W к приказу 
Первого проректору по учебной и метрической работе 
от Л* 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы по уровню подготовки специалистов 
«Фундаментальная математика и механика». Группа специализаций "Механика11 

по специальности 01.05.01. Фундаментальная математика и механика. 
Гр>ппа специализаций "Механика" шифр образовательной программы СМ.5007.2014 

2018/2019 учебного гола 

Календарный пер иол 
планирования 

Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

п'п 
Начало 
периода 

Охончани 
е периода 

1. Учебные 
занятии 

2 Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 
!адолже н ноетей 

4 Практики и 
курсовые 

работы 

5.11аучно-
исследователь 

екая работа 

б. Итогояая 
аттестация 

7. Вне 
учебные 
занятия 

8. 
Каникулярно 

е время 

1 

1 
сентября 

7 
сентября 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Прои шолс гее 
иная практика 
На> чно-
иее.1Сдоеатель 
скач нракаика 

Мероприя! ия 
по 
opj аннзации 

танхшй 

2. 
lf> 

% 
еенжоря 

22 
декабря 

Учебник чанягич 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аг геста ция в 

форме зачета, 
аттестационного 

испытания 

Ликвидация 
академических 
чадолжеи н ос i е й по 
зачетам. чк Именам 

Прои »но детве 

иная 
практика. 
На\ ч но-
исследователь 
скач практика 

17 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского 

типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме начета, 
жчамена. 
апестаиионного 
испытания 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам. 
аттестационным 
испытаниям 

Производстве 
иная 
практика. 
Научно-
исследователь 
екая практика 



IS
IS 

30 
декабря 

8 января 
Каникулярно 
е пгсч1я 

20-
22 

9 января 29 яиларн 

Промежу юч пая 
аттестация в 
форме начета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

23-
14 

30 яипаря 
10 
февраля 

Каникулярно 
е время 

25-

33 
11 
феврале 

16 апреля 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
агтестаиия в 
форме замета, 
агитационного 

испытания 

Ликвидация 
академически* 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Предаилломн 
ая практика 

Подготовка 

выпускной 

квалификаиио 
иной работы 

34-
36 

17 апреля 9 мая 

Учебное занятия 
лехциопною и 
семинарского 
тика 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 
аттестационного 
испытания, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
начетам. 
агтестационным 

испытаниям 

Преддипломн 

зя практика 

Подготовка 

выпускной 

квалификааио 
иной работы 

37 

~38-~ 
4] 

10 мая 16 мая 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 
аттестационного 
испытания, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей но 
шчетам, экзаменам, 
ап естационным 

испытаниям 

Преддипломн 

яя праю ика 

Подготовка 

выпускной 

квалкфикаиио 
нноА работы 

37 

~38-~ 
4] 

17 мая 14 июня 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Зашита 
выпускной 
квалнфихяк 
ионной 
работы 

42 

15 нюня 21 июня 

Зашита 
выпускной 
квапификаи 
ИОННОЙ 
работы 

43-
47 

22 июня 26 июля 
Каникулярно 
е время 
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Приложение Ns П к приказу 
Первого проректор по учебной и ,v 
от Л* 'TVS 

дичесхой работе 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
основной образовательной программы по уровню полхотовки специалистов «Фундаментальная механика» / «Fundamental 

Mathematics» 
по специальности 01.05.01. Фундаментальная математика и механика, шифр образовательной программы СМ.5089.* 

2018/2019 учебного года 

Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному J рафику 

ЛЬ 
л.'п Начало 

периода 
Окончание 

периода 
1 Учебные 

занятия 

2. Мероприятии 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 

задолженностей 

. s э. Научно-
4. Практики р исследовате 
и курсовые 

. льекая 
раооты 1 
* t раиота 

6. 
Итоговая 
аттестаци 

ч 

7. Внеучсбкые 
занятия 

8 
Каникулчрн 

ое время 

1 

1 
сентября 

7 сентября 

22 декабря 

Учебные занятия 
леи шоп но (о и 
с см и паре коз о 
типа 

Входное 
тестирование 
Мероприятия но 
oprdHHtaiiHH 
занятий 

2-
)6 8 

сентября 

7 сентября 

22 декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 
аттестация в 

форме начета 

Ликвидация 
академических 
зало лже) i ноете и 
по зачетам 

17 
23 
декабря 

29 декабря 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского 
ти па 

П ром ежу точ) 1ая 
аттестация к 

форме чачсти, 

"экзамена 

Ликвидация 
академических 
за должен н ос i е и 

по заметам 
]#-

19 
за 
леклбоя 

8 января 
Каникулярн 
ое премя 

20-
22 

9 января 29 января 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по зачетам 
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23-

24 

30 

января 
10 февраля 

Каннкулярн 

ое время 

25-

3$ 
11 

февраля 
30 мая 

Учебные занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей 

по зачетам 

л
. 

—
 
о
 

31 мая 14 июня 

Учебные занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей 

по зачетам 

Мероприятия по 

организации 

занятий 

42-

47 

15 июня 20 июля 

П ром ежуточ мая 

аттестация п 

форме 3a>tei а, 

экзамена 

Ликвидация 

академических 

(адолже н мосте й 

по "зачетам, 

экзаменам 

Каникулярн 

ос время 

48-

52 
27 июля 31 августа 

Каннкулярн 

ое время 

2 *УРС 
Календарный период 

планирования 
1 руплы видов деятельное!и но календарному >чебному графику 

X? 

п'п 
Начало 

периода 

Окончанп 

е периода 

1. У чебные 

занятия 

2 Мероприятия 

промежуточной 

аггеоации 

Г> Ликвидация 

академических 

задолженностей 

4. 

Практики 

и 

курсовые 

работы 

5. Иаучно-

исспедователь 

екая работа 

6. Итоговая 

аттестация 

7 Внсучсбиые 

занягик 

8. 

Каникулярное 

время 

1 

1 

с сю чбря 

7 

сентября 

Учебные занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Ликвидация 

академических 

задолженности по 

зачетам экзаменам 

Мероприятия 

по 

организации 

занятий 

2-

16 

3 

сентября 

22 

декабря 

Учебные чанятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промсжчточпая 

an cciaunx в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

начетам, по 

экзаменам 

Курсовая 

работа 1 
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17 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные занятия 
лекиионного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация а 
форме зачс1а. 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

IS-
[9 

30 
лскабря 

08 января 
Каникулярное 
время 

20-
22 

9 января 2У января 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
зкчамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

23-
24 

30 
января 

10 
фепраля 

Каникулярное 
прем я 

25-
39 и 

феврале 
30 мая 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежу rem на* 
аттестация s 

форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам 

Курсопая 
работа 1 

40-
41 

31 мая 14 июня 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточна* 
аттестация в 

форме зачета, 

.экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, 
аттестационным 

испытаниям 

Мероприятия 

по 
оргаиишиии 
занят ин 

42-
47 

"48-
52 

15 июня 26 июля 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
шдолженностеК по 

•«четам, -таменам, 

аттес! аино и н w м 
исиъпаниям 

Каникулярное 
время 

42-
47 

"48-
52 27 июля 

31 
аогуста 

Каникулярное 
время 
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3 курс 
Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

Ла 
и/ 
н 

Начало 
периола 

Оксжчани 
с периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

4. 
Практики 

и 
курсовые 
работы 

5. Научно* 
исследователь 

екая работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7, Внеучебные 

занятия 

8. 
Каникулярное 

время 

1 
( 

сентября 
7 
сентября 

Учебные занятия 
лекционного и 

семинарского 

типа 

Ликвидация 
академических 

задолженностей по 
зачет ам. экзаменам 

Мероприятия 
по 
организации 

занятий 
2-
16 

8 
сентября 

22 
декабря 

Учебные занятия 
лекшюнного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация а 

форме зачета 

Ликвидации 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

17 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные занятии 
лекционного и 

семинарского 

типа 

П ром еж > точная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

18 

19 

30 
декабря 

OS января 
Каникулярное 
время 

20 

22 9 января 29 яниаря 

Промежуточная 
а пес га ция в 

форме зачега. 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
•задолженностей по 
"зачетам 

23 

24 
30 января 

10 
февраля 

Каникулярное 
время 

25 

39 
I i 
февраля 

30 мая 

Учебные занятия 
лекционного и 

семипареко 1 о 
типа 

Промежуточная 
аггестация х 

форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолже i о юс ген п о 
зачел ам 

Курсовая 
работ а 2 
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40 

41 
31 мая 14 июня 

Учебные »аня гия 
лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 
аттестация п 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 

задолженностей по 
зачетам, 
апсстационным 

испытаниям 

Мероприятия 
по 
организации 
занятий 

42 

47 
15 июня 26 июля 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам, экзаменам, 
аттестационным 

испытаниям 

Каникулярное 
время 

48 

<"> 
27 июля 

31 
августа 

Каникулярное 
время 

4 курс 
Календарный период 

планировки* 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

Xs 
п/ 
it 

Начало 
периода 

Окончани 
е периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
п ро^ ежуточ но и 

аттестации 

3 Ликвидация 
академических 

задолженностей 

4. 
Практики 

и 
курсовые 
пабсп ы 

5. Научно-
исследователь 

екая работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. Внеучебкыс 
:анн1 ил 

8. 
Каникулярное 

время 

t 
1 
сентября 

7 
сентября 

Учебные занятия 
лекционногон 
семинарского 
типа 

Ликвидация 

академических 

задолженности по 
зачетам, экзаменам 

Мероприятия 

по 
организации 

занятий 

2. 
16 

8 
сентября 

22 
декабря 

Учебные занятия 
лекинонного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
апестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей но 
зачел ам, экзаменам 

17 

23 
декабря 

29 
декабря 

Учебные Jan* гия 
лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме шчоа. 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 

зачетам 
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1$ 

19 

30 
декабря 

OS января 
Каникулярное 
время 

20 

22 9 января 29 января 

Промежуточная 
аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженностей но 
заметам 

23 

->4 
30 января 

10 
февраля 

Каникулярное 

время 

25 

">9 
1 
февраля 

30 мая 

УчеГжыс снятия 
лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 
аттестация R 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
^олценностей по 

зачетам 

Курсовая 
работа 3 

40 

41 
3 мая 14 июня 

Учебные занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация R 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 
академических 
»адолженностей по 

зачетам, 
аттестационным 

испытаниям 

Мероприятия 
по 
организации 

занятнй 

42 

47 
15 июня 2b июля 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
экзамена 

Ликвидация 

академических 

за дол же н нос те й по 
зачетам, экзаменам 
аттеста цио н ны м 

испьианинм 

Каникулярное 

время 

4Я 

52 
27 июля 

31 
августа 

Каникулярное 
время 


