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ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

53.02.07 Теория музыки 

52.02.04 Актерское искусство. Актер драматического театра и кино 

 

Учебный год начинается с 01 сентября 2022 года,  заканчивается  31 июня 2023 года. 

 

Каникулы: 

- зимние – с 29 декабря 2022г. по 11 января 2023г. (не менее 2-х недель); 

- летние – (I-III курсы) с 01 июля по 31 августа 2023г. 

 

Учебные занятия (в том числе учебная практика) Производственная 

практика 

I, III,  V,  VII семестры – 16 недель  (I-IV курсы) 

Учебные занятия –  с 01 сентября по 21 декабря (16 недель) 

Зачетная неделя – с 15 по 21 декабря 

Зимняя экзаменационная сессия – с 22 по 28 декабря (1 неделя) 

I курс 

II семестр – с 12 января по 30 мая (20 недель) 

Резервная неделя – с 31 мая по 07 июня 

Летняя экзаменационная сессия –  с 08 по 30 июня (3 недели)  

Исполнительская 

практика – 4 недели 

(проводится 

рассредоточено по 

годам обучения) 

 

Педагогическая 

практика – 1 неделя 

(проводится 

рассредоточено по 

годам обучения) 

 

Производственная 

преддипломная 

практика  – 1 неделя 

(проводится 

рассредоточено в 

течение VII-VIII 

семестров) 

 

II курс 

IV семестр – с 12 января по 30 мая (20 недель) 

Резервная неделя – с 31 мая по 07 июня 

Летняя экзаменационная сессия –  с 08 по 30 июня (3 недели) 

III курс 

VI семестр – с 12 января по 30 мая (20 недель) 

Резервная неделя – с 31 мая по 07 июня 

Летняя экзаменационная сессия –  с 08 по 30 июня (3 недели) 

IV курс 

VIII семестр – с 12 января по 24 мая (19 недель) 

Зачетная неделя  - с 18 по 24 мая 

Подготовка к Гос.экзаменам – с 25  по 31 мая 

Государственная итоговая аттестация  –  с 01 по 29 июня  

(4 недели) 

 

Зам. директора по УВР                  Костецкая Т.Н. 
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