
I семестр 2021-2022 уч.года 
 

 

Специальность «Народное художественное творчество» 
 

 1 курс 2 курс  3 курс 4 фвт 4 этно 
 

4 танц 
 

4 театр. 
Занятия 

проводят
ся до 

28 декабря 
(включительн
о) +29 
декабря (за 4 
ноября по 
расписанию 
четверга) 

21 декабря 
(включите
льно)  
+22 
декабря 
 (за 4 ноября 
по 
расписанию 
четверга ) 

 21 декабря 
(включительно
) +22 декабря 
(за 4 ноября 
по расписанию  
четверга ) 

 21 декабря 
(включительн
о) +22 
декабря (за 4 
ноября по 
расписанию  
четверга ) 

 7 декабря 
(включитель
но)  
+8 декабря (за 
4 ноября по 
расписанию 
четверга) 

21 
декабря 
(включите
льно)  
+22 
декабря 
 (за 4 
ноября по 
расписанию 
четверга ) 

 14 декабря 
(включител
ьно)  
+15 декабря 
(за 4 ноября 
по 
расписанию 
четверга) 

Зачетная 
неделя 

23 – 29 
декабря 

16-22 
декабря 

16-22 
декабря 

16-22 
декабря 

2 – 8 
декабря 

16-22 
декабря 

9-15 
декабря 

Экзамена
ционная 
сессия 

------------------ 23 - 29 
декабря 

23-29 
декабря 

23-29 
декабря 

9  - 15 
декабря 

23 - 29 
декабря 

16-22 
декабря 

Практика ------------------ __________ ----------------- ------------------- 16-29 декабря __________ 23-29 
декабря 

 

                    

 



 Специальность «Музыкальное звукооператорское мастерство» 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Занятия проводятся до 28 декабря 

(включительно) +29 
декабря (за 4 
ноября по 
расписанию 
четверга) 

21 декабря 
(включительно)  
+22 декабря 
 (за 4 ноября по 
расписанию 
четверга ) 

14 декабря 
(включительно)  
+15 декабря (за 4 
ноября по 
расписанию 
четверга ) 

14 декабря (включительно)  
+15 декабря (за 4 ноября по 
расписанию четверга ) 

Зачетная неделя 23 – 29 декабря 16-22 декабря 9-15 декабря 9-15 декабря 

Экзаменационная сессия ------------------ 23 - 29 декабря 16-29 декабря 16-29 декабря 

Практика  ------------------ ----------------- ------------------- ------------------- 

 Специальность 
«Актерское 
искусство» 

Специальность «Социально-культурная деятельность» 

 2 актер. 1 ПТП  2 ПТП «А», 2 ПТП «Б» 1 ОКДД 2 ОКДД 3 ОКДД 

Занятия 
проводят

ся до 

21 декабря 
(включительно
)  
+22 декабря 
 (за 4 ноября по 
расписанию 
четверга ) 

28 декабря 
(включительно) 
+29 декабря (за 
4 ноября по 
расписанию 
четверга) 

21 декабря 
(включительно)  
+22 декабря 
 (за 4 ноября по 
расписанию 
четверга ) 

28 декабря 
(включительно) 
+29 декабря (за 4 
ноября по 
расписанию 
четверга) 

21 декабря 
(включительно
)  
+22 декабря (за 
4 ноября по 
расписанию 
четверга) 

21 декабря 
(включительно
)  
+22 декабря (за 
4 ноября по 
расписанию 
четверга) 

Зачетная 
неделя 

16-22 
декабря 

23-29 
декабря 

16-22 декабря 23 – 29 
декабря 

16-22 
декабря 

16-22 
декабря 

Экзамена
ционная  

 
 
 

 
 

23 - 29 
декабря 

------------------ 23-29 декабря 
 
 

------------------ 23-29 декабря  23-29 декабря  

Практика ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 19-25 октября 
технологическая  

13-18 сентября 
технологическая 



II семестр 2021-2022 уч.года 
 

Специальность «Народное художественное творчество» 
  1 курс 2 курс  3 курс 4 фвт 

4 этно 
4 танц 

 

4 театр. 

Занятия 
проводятся 

до 

14 июня 
(включительно)  

  21 июня 
(включительно)  
  

 31 мая 
(включительно)  

 3 мая 
(включительно)  

 26 апреля 
(включительно)   

Зачетная 
неделя 

8-14 июня 15-21 июня 25-31 мая 27 апреля -3 мая 20-26 апреля 

Экзаменацио
нная сессия 

15-28 июня 22 июня -5 
июля 

22 июня -5 
июля 

4-17 мая 27 апреля – 10 
мая 

Практика ------------------ ------------------ 1-21 июня 18 мая -7 июня 
преддипломная 

11 -17 мая 
Исполнительская 
практика 
18 мая -7 июня 
Преддипломная 
практика 

Государстве
нная 

итоговая 
аттестация 

------------------ ------------------ ------------------ 8-28 июня 8-28 июня 

                           

 

 

 

 



 Специальность «Музыкальное звукооператорское мастерство» 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 
Занятия 

проводятся до 
14 июня 
(включительно)  

  21 июня 
(включительно)  
  

14 июня 
(включительно)  

3 мая 
(включительно)   

Зачетная неделя 8-14 июня 15-21 июня 8-14 июня 27 апреля – 3 
мая 
 

Экзаменационная 
сессия 

15-28 июня 22 июня -5 
июля 

15-28 июня 4-17 мая 

Практика  ------------------ ------------------ 29 июня - 5 июля 
Производственная 
практика 

18 мая -7 июня 
Преддипломная 
практика 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

   8-28 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Специальность 
«Актерское 
искусство» 

Специальность «Социально-культурная деятельность» 

 2 актер. 1 ПТП   2 ПТП «А» 
2 ПТП «Б» 

1 ОКДД 2 ОКДД 3 ОКДД 

Занятия 
проводятся 

до 

 31 мая 
(включительно)  

14 июня 
(включительно)  

  21 июня 
(включительно
)  
  

  21 июня 
(включительно
)  
  

 31 мая 
(включительно)  

12 апреля 
(включительно
)   

Зачетная 
неделя 

25-31 мая 8-14 июня 15-21 июня 15-21 июня 25-31 мая 6-12 апреля 

Экзаменац
ионная  

 
 
 

 
 
 

1-14 июня 15-28 июня 22 июня -5 
июля 

22 июня -5 
июля 

22 июня – 5 
июля 

13-26 апреля 

Практика 15-21 июня 
22 июня -5 
июля 
Исполнительск
ая практика  

------------------   21 июня 
(включительно
)  

------------------ 1-21 июня 
Исполнительска
я практика 

27 апреля-3 мая 
Исполнительска
я практика 
4-31 мая  
преддипломная 
практика 

Государств
енная 

итоговая 
аттестация 

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 1-28 июня 

 


