
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ОАОб.МХЫ ^MSQpL 

О новой редакции календарного 
учебного графика основной 
[образовательной программы (шифр 
СВ.5018.*) на 2021/2022 учебный год 

L 
В связи с изменением сроков проведения промежуточной аттестации I 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.У твердить в новой редакции календарный учебный график основной 
образовательной программы бакалавриата «Геология» / «Geology» по направлению 
подготовки 05.03.01 «Геология», шифр образовательной программы СВ.5018.*, на 
2021/2022 учебный год (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: компетентностно-ориентированнные учебные планы основной 
образовательной программы, служебная записка директора Института наук о Земле 
Чистякова К.В. от 24.05.2022 № 43/1-07-67. 

Проректор 
по учебно-методической работе " Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от Р+.06 .Ж\2Л № ess9/f 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
основной образовательной программы бакалавриата 

«Геология» / «Geology» 
по направлению 05.03.01 Геология, шифр образовательной программы СВ.5018. *, 

на 2021/2022 учебный год 

1 курс 

Календарный период 
планирования Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
п/ 
п 

Начало 
периода 

Окончание 
периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

4. Практики и 
курсовые работы 

5. 
Научно-

исследова 
тельская 
работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. 
Внеучебные 

занятия 

8. 
Каникулярное 

время 

1 1 1 
сентября 

7 сентября Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Мероприятия 
по 
организации 
занятий. 
Входное 
тестирование 

2-16 2 8 
сентября 

22 декабря Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

17 4 23 
декабря 

29 декабря Учебные 
занятия 
лекционного и 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 



семинарского 
типа 

зачетам 

18-19 5 30 
декабря 

8 января Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

Каникулярное 
время 

20-22 6 9 января 29 января Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

23-24 7 30 
января 

10 февраля Каникулярное 
время 

25-36 8 11 
февраля 

9 мая Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Курсовая работа за 
первый год 
обучения 

37-39 9 10 мая 30 мая Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

40-52 10 31 мая 31 августа Учебная практика 
(Общегеологическая 
практика). Геолого-
геодезическая 
практика 

Каникулярное 
время 

2 курс 

Календарный период 
планирования Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
п/п 

Начало 
периода 

Окончание 
периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

4. Практики и 
курсовые работы 

5. 
Научно-

исследова 
тельская 
работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. 
Внеучебные 

занятия 

8. 
Каникулярное 

время 

1 1 1 сентября 7 сентября Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Учебная практика. 
Геолого-
геодезическая 
практика. 

Мероприятия 
по 
организации 
занятий 

2-
16 

2 8 сентября 22 декабря Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

Учебная практика. 
Г еолого-
геодезическая 
практика. 



типа 

17 3 23 декабря 29 декабря Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

18 

19 

4 30 декабря 8 января Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

Каникулярное 
время 

20 
22 

5 9 января 29 января Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

23 

24 

6 30 января 10 февраля Каникулярное 
время 

25 

34 

7 11 февраля 23 апреля Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
аттестационных 
испытаний 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

Курсовая работа за 
второй год обучения 

35 

36 

8 24 апреля 9 мая Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета, 
аттестационных 
испытаний 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, 
экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Курсовая работа за 
второй год обучения 

37 

39 

9 10 мая 30 мая Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

40 

41 

10 31 мая 14 июня IlpiiMl'JK) И I'll мм 
аттестация в 
форме экзамена 

Учебная практика. 
Геологическое 
картирование 

42 

52 

11 15 июня 31 августа Учебная практика. 
Геологическое 
картирование 

Каникулярное 
время 

3 курс 



Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 

п/п 
Начало 

периода 

Окончание 

периода 

1. Учебные 

занятия 

2. Мероприятия 

промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 

академических 

задолженностей 

4. Практики и 

курсовые работы 

5. 

Научно-

исследова 

тельская 

работа 

6. Итоговая 

аттестация 

7. 

Внеучебные 

занятия 

8. 

Каникулярное 

время 

1 1 1 сентября 7 сентября Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, 

экзаменам, 

аттестационным 

испытаниям 

Учебная практика по 

геологическому 

картированию 

Г еолого-

геодезическая 

практика 

Мероприятия 

по 

организации 

занятий 

2-

16 

2 8 сентября 22 декабря Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

экзаменам, зачетам 

Учебная практика по 

геологическому 

картированию 

Геолого-

геодезическая 

практика 

-

17 3 23 декабря 29 декабря Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам 

18-

19 

4 30 декабря 8 января Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам 

Каникулярное 

время 

20-

22 

5 9 января 29 января Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена 

23-

24 

6 30 января 10 февраля Каникулярное 

время 

25-

34 

7 11 февраля 23 апреля Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета, 

аттестационных 

испытаний 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Курсовая работа за 

третий год обучения 

35-

36 

8 24 апреля 9 мая Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета, 

экзамена, 

аттестационных 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, 

экзаменам, 

Курсовая работа за 

третий год обучения 



испытаний аттестационным 
испытаниям 

37-
39 

9 10 мая 30 мая Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

40-
43 

10 31 мая 28 июня Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Специализированная 
учебная практика 
Преддипломная 
производственная 
практика 

44 11 29 июня 5 июля Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Специализированная 
учебная практика 
Преддипломная 
производственная 
практика 

45-
52 

12 6 июля 31 августа Специализированная 
учебная практика 
Преддипломная 
производственная 
практика 

Каникулярное 
время 

4 курс 

Календарный период 
планирования Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 
п/п 

Начало 
периода 

Окончание 
периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

4. Практики и 
курсовые работы 

5. 
Научно-

исследова 
тельская 
работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. 
Внеучебные 

занятия 

8. 
Каникулярное 

время 

1 1 1 сентября 7 сентября Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, 
экзаменам, 
аттестационным 
испытаниям 

Преддипломная 
производственная 
практика 
Учебная практика по 
геологическому 
картированию 

Мероприятия 
по 
организации 
занятий 



2-

16 

2 8 сентября 22 декабря Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Преддипломная 

производственная 

практика, 

Учебная практика по 

геологическому 

картированию 
17 3 23 декабря 29 декабря Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам 

18-

19 

4 30 декабря 8 января Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам 

Каникулярное 

время 

20-

22 

5 9 января 29 января Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена 

23-

24 

6 30 января 10 февраля Каникулярное 

время 

25-

34 

7 11 февраля 23 апреля Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, 

экзаменам, 

аттестационным 

испытаниям 
35-

36 

8 24 апреля 9 мая Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета, 

экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, 

экзаменам, 

аттестационным 

испытаниям 
37 9 10 мая 16 мая Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, 

экзаменам, 

аттестационным 

испытаниям 

Междисциплина 

рный экзамен, 

Выпускная 

квалификационн 

ая работа 

38-

42 

10 17 мая 21 июня Междисциплина 

рный экзамен, 

Выпускная 



квалификационн 
ая работа 

43-
47 

11 22 июня 26 июля Каникулярное 
время 


