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ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 2022-2023УЧ.ГОД 
Учебный год начинается с 01 сентября 2022 года, заканчивается 31 июня 2023 года. 

Каникулы: 

- зимние – с 29 декабря 2022 года по 11 января 2023 года; 

- летние – с 01 июля по 31 августа 2023 года. 

Направления  подготовки 

Инструментальное 

исполнительство  

(по видам инструментов),  

Теория музыки,  

Хоровое дирижирование,  

Вокальное искусство,  

МИЭ (по видам) 

Дизайн  

(в культуре и искусстве) 

 

Актерское искусство 

I семестр- 16 недель (I-IVкурсы) 

Учебные занятия - с 01 сентября по 21 декабря 

Зачетная неделя - с 15 по 21 декабря 

Зимняя сессия - с 22  по 28 декабря 

II семестр – 20 недель 

(I – III курсы) 

II семестр:  

I, II курсы -20 недель 

II семестр:  

II курс -20 недель 

Учебные занятия –  

 с 12 января по 30 мая 

Зачетная неделя –  

 с 24 по 30 мая 

Резервная неделя –  

с 31 мая по 07 июня 

Летняя сессия –  

 с 08 по 30 июня 

Учебные занятия с 12 января по 30 мая 

Зачетная неделя –  с 24 по 30 мая 

 Летняя сессия -  с 31 мая по 07 июня 

I курс Пленэр -  с  08 июня по 05  июля 

II курс Практика по профилю 
специальности  с  08 июня по 05 июля 

Учебные занятия –  

 с 12 января по 30 мая 

Зачетная неделя –  

 с 24 по 30 мая 

Резервная неделя –  

с 31 мая по 07 июня 

Летняя сессия –  

 с 08 по 30 июня 
III курс – 18 недель 

Учебные занятия –  с 12 января по 17 мая 

Практика по специальности -   

с 18 мая по 14 июня 

Летняя сессия -  с 14 по 21 июня 

Музейная практика –  рассредоточено, в 

течение года. 

19 недель – IV курс IV курс – 7 недель IV курс – 13 недель 

Учебные занятия  –  

 с 12 января по 24 мая 

Зачетная неделя  – 

  с 18  по 24 мая 

 

Подготовка к гос. 

экзаменам –   

с 25 по 31 мая 

Гос. экзамены –  

 с 01 по 29 июня 

Учебные занятия – с 12 января по 01 

марта 

Летняя сессия  –  с 02  по 09 марта 

Педагогическая практика –  с 09 марта по 

05 апреля 

Преддипломная практика - с 06 по 26 

апреля 

Подготовка к диплому - с 27 апреля  по 21 

июня 

Гос. экзамены  –  с 22  по 28 июня 

Учебные занятия  –  

 с 12 января по 12 апреля 

Зачетная неделя  – 

  с 06 по 12 апреля 

Производственная 

преддипломная 

практика –  

с 13 апреля по 30 июня 

Гос. экзамены  –  

с 01 по 29 июня 

 

 

Зам. директора по УВР                        Костецкая Т.Н. 
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