ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГССУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Об утверждении календарного
учебного графика основной
образовательной программы

(шифр СВ.5001.2011)

В соответствии с приказами первого проректора по учебной и научной
работе от 26.07.2013 № 2727/1 «О календарных графиках образовательной
деятельности СПбГУ» (в редакции приказа от 25.02.2014 № 883/1), от 22.01.2014
№ 107/1 «О календарном планировании образовательных программ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить календарный учебный график основной образовательной
программы по уровню бакалавриат «Математика и компьютерные
науки» / «Mathematics and Computer Sciences» по направлению 010200
«Математика и компьютерные науки», шифр образовательной
программы СВ.5001.2011, на 2014/2015 учебный год (Приложение).

Проректор
по учебно-методической работе

И (/ li /t f / V

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу проректора
по учебно-методической работе
,
от 2-f
Z-O/01 № S&I-OIA

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
основной образовательной программы по уровню «бакалавриат»
«Математика и компьютерные науки» / «Mathematics and Computer Sciences»
по направлению 010200 Математика и компьютерные науки, шифр образовательной программы СВ.5001.*,
на 2014/2015 учебный год
Календарный период
планирования

Группы видов деятельности по календарному учебному графику

№
п/п

Начало
периода

Окончание
периода

1. Учебные
занятия

2. Мероприятия
промежуточной
аттестации

2
1 сентября

8 сентября

22 декабря

Учебные занятия
лекционного
и
семинарского
типа

4

5

29 декабря

30 декабря

8 января

9 января

28 января

29 января

10 февраля

6

7

Промежуточная
аттестация в форме
зачета,
аттестационных
испытаний
Промежуточная
аттестация в форме

23 декабря

4. Практики и
курсовые работы

Ликвидация
академических
задолженностей
по
зачетам, экзаменам

7 сентября

3

3. Ликвидация
академических
задолженностей

зачета,
экзамена,
аттестационных
испытаний

Ликвидация
академических
задолженностей

5. Научноисследовател
ьская работа

6.
Итоговая
атгестаци
я

7. Внеучебные
занятия

8.
Каникулярное
время

Мероприятия
по организации
занятий

по

зачетам,экзаменам
Ликвидация
академических
задолженностей
зачетам,

по

аттестационным
испытаниям
Каникулярное
время

Промежуточная
аттестация в форме
экзамена
Каникулярное
время

4 курс (весенний семестр)
Календарный период

Группы видов деятельности по календарному учебному графику

планирования

№
п/п

4.
Начало

Окончание

1. Учебные

периода

периода

занятия

2. Мероприятия

3. Ликвидация

Практики

5. Научно-

промежуточной

академических

и

исследовательская

аттестации

задолженностей

курсовые

работа

6. Итоговая
аттестация

7.

8.

Внеучебные

Каникулярное

занятия

время

работы

1

Учебные
занятия

11
февраля

16 апреля

лекционного
и
семинарского
типа

2
17
апреля

12 мая

3

Промежуточная
аттестация
форме

Ликвидация
в

зачета,

по

испытания

экзаменам

Учебные

Промежуточная

занятия

аттестация

лекционного

форме

и

экзамена,

семинарского

аттестационного

типа

испытания

в
зачета,

аттестация
19 мая

задолженностей

аттестационного

форме

зачетам,

Мероприятия
Производственная

по

практика

организации
занятий

Ликвидация
академических
задолженностей
зачетам,
по
экзаменам

Производственная
практика

Ликвидация

Промежуточная

13 мая

академических

в
зачета,

экзамена,

академических
задолженностей
по

зачетам,

экзаменам,

аттестационного

Производственная
практика

аттестационным

испытания

испытаниям

4

Ликвидация
академических

Промежуточная
20 мая

17 июня

аттестация
форме
экзамена

в
зачета,

задолженностей

Защита

по

квалификационной

зачетам,

экзаменам,

выпускной

работы

аттестационным
испытаниям

5

Защита
18 июня

7 июля

выпускной

квалификационной
работы

6

8 июля

11 августа

Каникулярное
время

