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уровень образования
укрупненная группа направлений подготовки (специальностей)
направление подготовки (специальность)
направленность подготовки
форма обучения
нормативный срок получения образования
год начала реализации

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

подготовка кадров высшей квалификации
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ребная праfiика (дискретная)

научные исследования

промежугочная аттестация (сессия)

учебная пракrика (рассредоточенная )
государственный эrcамен

Распределение

каникулы

производственная практика (дискретная)
выпускная квалификационная работа

нерабочие праздничные дни
производственная практика (рассредоточенная)
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