ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

4 0G Я9&

| с[б утверждении календарных учебных графиков
основной

образовательной

программы

(шифр

СВ.5105.*) на 2016/2017 учебный год

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от
27.03.2015

№

1898/1

«О

новой

редакции

Положения

о

календарных

графиках

образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета»
(с последующими изменениями и дополнениями) и приказом первого проректора по
учебной и научной работе от 22.01.2014 № 107/1 «О календарном планировании
образовательных программ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить

календарные

бакалавриата

«Кадастр

учебные

графики

недвижимости» /

основной
«Real

образовательной

Estate

Cadastre» по

программы

направлению

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», шифр образовательной программы
СВ.5105. * на 2016/2017 учебный год (Приложение).
Основание:

компетентностно-ориентированные

образовательной

программы

бакалавриата

учебные

«Кадастр

планы

недвижимости»

образовательной программы СВ.5105. * )

Проректор по учебно-методической работе

/

/ЧУ

v

М.Ю.Лаврикова

основной
(шифр

Приложение к приказу
проректора по учебно-методической работе
от

шми V№j>j

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
основной образовательной программы бакалавриата
«Кадастр недвижимости» / « Real Estate Cadastre»
по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», шифр образовательной программы СВ.5105. *,
на 2016/2017 учебный год
1 курс
Календарный период

5.

№
п/н

1i

Группы видов деятельности по календарному учебному [ рафику

планирования

({ачало

Окончание

1. Учебные

периода

периода

занятия

2. Мероприятия

3. Ликвидация

промежуточной

академических

аттестации

задолженностей

4. 11рактики и
курсовые работы

I !аучиоиссдедова
тельская

6. Итоговая
аттестация

7.

8.

Впеучсбные

Каникулярное

занятия

время

работа
1

1 сентября

7 сентября

Мероприятия

Учебные

но

занятия
декционного

организации

и

семинарского

занятий.

типа

Входное
тестирование

2

8 сентября

22 декабря

Учебные

1 [ромежуточная

занятия

аттестация

лекционного

и

Ликвидация
в

академических
задолженностей по

форме зачета

семинарского

зачетам

типа
3

23 декабря

29 декабря

Учебные

I [ромежуточная

занятия

аттестация

декционного
семинарского

и

форме зачета

Ликвидация
в

академических
задолженностей по
зачетам

тина
4

30 декабря

8 января

Каникулярное
время

5

9 января

11ромежуточная

i 29 января

аттестация

в

форме жзамена
6

30 января

7

11 февраля

Каникулярное

| 10 февраля

время
:

9 мая

I [ромежуточная

Учебные

аттестация

занятия
лекционного

и

Ликвилация
в

академических
задолженностей по

форме зачета

зачетам, жзаменам

семинарскою
типа
8

10 мая

i

30 мая

1 [ромежуточная
аттестация

в

форме жзамена
9

31 мая

!

3 1 августа

Полевая
практика

учебная

Каникулярное
время

