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ПРИКАЗ 
Л5- 12- • Ы Nfe _ 

Ю [внесении изменений в приказ от 
10.12.2015 № 9677/1 «О внесении 
изменений в приказ от 17.11.2015 № 
|87fj2/l «О новой редакции 
календарного учебного графика 
основной образовательной программы 
(шифр ВМ.5522. *)» 

В связи с выявленной технической ошибкой 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Приложение к приказу от 10.12.2015 № 9677/1 «О внесении изменений в приказ 
от 17.11.2015 № 8752/1 «О новой редакции календарного учебного графика основной 
образовательной программы (шифр ВМ.5522. *)» изложить в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

Основание: компетентностно-ориентированные учебные планы основной 
образовательной программы магистратуры «Почвоведение» (шифр образовательной 
программы ВМ.5522. *), приказы проректора по учебно-методической работе от 
28.10.2015 № 8091/1 «О графиках проведения государственной итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, магистратуры, специалитета» и от 03.11.2015 № 8261/1 «О 
периоде каникулярного времени после проведения государственной итоговой 
аттестации по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета». 

Проректор по учебно-методической работе 'ь(Л М.Ю.Лаврикова 



Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической 
работе 

от • № /О я 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы магистратуры 

«Почвоведение» / «Soil Science» 
по направлению 06.04.02 «Почвоведение», шифр образовательной программы ВМ.5522. * 

на 2015/2016 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-
исследовательская 

работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. Внеучебные 
занятия 

8. 
Каникуляр 
ное время 

1 1 сентября 7 сентября Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Мероприятия 
по организации 
занятий 

2 8 сентября 29 декабря Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по зачетам 

Научно-
исследовательская 
работа 

3 30 декабря 8 января Каникуляр 
ное время 

4 9 января 29 января Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

5 30 января 10 февраля Каникуляр 
ное время 

6 11 февраля 15 мая Учебные 
занятия 

Промежуточная 
аттестация в 

Ликвидация 
академических 

Научно-
исследовательская 



лекционного и 
семинарского 
типа 

форме зачета задолженностей 
по зачетам и 
экзаменам 

работа 

7 16 мая 29 мая Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

8 30 мая 31 августа Научно-
исследовательская 
практика 

Каникуляр 
ное 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-
исследовательская 

работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. Внеучебные 
занятия 

8. 
Каникуляр 
ное время 

1 1 сентября 7 сентября Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по зачетам и 
экзаменам 

Мероприятия 
по организации 
занятий 

2 8 сентября 22 декабря Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по зачетам и 
экзаменам 

Педагогическая 
практика 
Научно-
исследовательская 
практика 

Научно-
исследовательская 
работа 

3 23 декабря 29 декабря Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Ликвидация 
академических 
задолженностей 
по зачетам 

Педагогическая 
практика 
Научно-
исследовательская 
практика 

Научно-
исследовательская 
работа 

4 30 декабря 8 января Каникуляр 
ное время 

5 9 января 29 января Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

6 30 января 10 февраля Каникуляр 
ное время 

7 11 февраля 29 апреля Учебные 
занятия 
лекционного и 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 

Научно-
исследовательская 
работа в семестре 



семинарского 
типа 

задолженносте 
й по зачетам и 
экзаменам 

8 30 апреля 14 мая Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

Ликвидация 
академических 
задолженносте 
й по экзаменам 

9 15 мая 13 июня Выпускная 
квалификационная 
работа 
(магистерская 
диссертация) 

10 14 июня 25 июля Каникуляр 
ное время 


