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ПРИКАЗ
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29.09.2017

_______________________________________ г. Екатеринбург _______________________________________

По основной деятельности
О сроках учебного процесса на 2017-2018 учебный год

П Р И К А З Ы В А Ю:
Отменить приказ № 286 от 01.09.2017 года.
I.
II. В соответствии с учебными планами на 2017-2018 учебный год установить
следующие сроки учебного процесса:

Осенний семестр

Очная форма
обучения

Аспирантура

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

Научно-исследовательская работа

16.10.17-07.01.17
15.01.18-01.04.18

16.10.17-31.12.17
15.01.18-08.04.18

16.10.17-03.12.17
18.12.17-07.01.18
15.01.18-15.04.18

Образовательная подготовка

30.10.17-07.01.18
15.01.18-28.01.18
19.03.18-15.04.18

06.11.17-14.01.18
09.04.18-15.04.18

16.10.17-10.12.17

---

06.11.17-26.11.17

---

Экзаменационная сессия

22.01.18-28.01.18

15.01.18-04.02.18

04.12.17-17.12.17

Каникулы

08.01.18-14.01.18

---

08.01.18-14.01.18

Научно-исследовательская работа

04.06.18-29.07.18
03.09.18-14.10.18

16.04.18-06.05.18
14.05.18-22.07.18
02.09.18-14.10.18

16.04.18-17.06.18
02.09.18-23.09.18

Образовательная подготовка

16.04.18-03.06.18

16.04.18-13.05.18

---

---

16.04.18-06.05.18

---

Экзаменационная сессия

14.05.18-10.06.18

14.05.18-03.06.18

---

Каникулы

30.07.18-02.09.18

23.07.18-02.09.18

09.07.18-02.09.18

Государственная итоговая
аттестация: подготовка и сдача
государственного экзамена

---

---

18.06.18-08.07.18

Государственная итоговая
аттестация: представление научного
доклада об основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

---

---

24.09.18-14.10.18

Практика

Весенний семестр

Практика

Срок представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в отдел
аспирантуры и докторантуры аспирантами 3 года обучения до 5 сентября 2018 года.

очная форма
обучения

Магистерская
подготовка

1 курс

2 курс

01.09-17.12

01.09-24.12

в течение 1 семестра

в течение 3 семестра
включая научноисследовательский семинар
16 часов

Теоретический курс

Осенний семестр

Научно-исследовательская работа

09.10-15.10
20.11-26.11

Контрольные недели
Экзаменационная сессия

18.12-22.12

Каникулы

23.12-31.12

Праздничные дни

01.01-08.01

Экзаменационная сессия

09.01-21.01

Теоретический курс

22.01-10.06

---

в течение 2 семестра
включая научноисследовательский семинар
16 часов

---

Контрольные недели

12.03-18.03
23.04-29.04

---

Экзаменационная сессия

11.06-24.06

---

в течение 2 семестра

---

Научно-исследовательская работа

Весенний семестр

---

Учебная практика - педагогическая
(форма аттестации - зачет)

Преддипломная практика

---

Производственная практика
(форма аттестации - экзамен)

---

Преддипломная практика

---

Государственная итоговая аттестация

---

Преддипломная практика

---

Государственная итоговая аттестация

---

Каникулы

23.07-31.08

ИГиМП, ИП

---

22.01-11.03
ИГиМП, ИП

12.03-06.05

ИЮ, ИПиП
22.01-18.03

ИЮ, ИПиП
07.05-17.06
19.03-17.06
государственный экзамен
18.06-24.06
25.06-01.07
защита ВКР
02.07-22.07

ИГиМП, ИП

23.07-31.08

Магистранты 2 курса в срок до 15 мая 2018 года должны представить
диссертацию в соответствующий деканат.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске магистрантов 2
курса к государственной итоговой аттестации до 15 июня 2018 года.
•

Сроки распространяются на магистрантов очно-заочной формы.
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Институт прокуратуры

Институт государственного и
очная
форма
международного права
обучения Институт права и

1 курс

бакалавры

2 курс

бакалавры

3 курс

4 курс

бакалавры

бакалавры

Осенний семестр

предпринимательства

Теоретический курс

01.09-24.12

Контрольные недели

09.10-15.10
20.11-26.11

Экзаменационная сессия

25.12-31.12

Праздничные дни

01.01-08.01

Каникулы

---

09.01-21.01

---

Экзаменационная сессия

09.01-31.01

22.01-31.01

09.01-31.01

Каникулы

01.02-04.02

01.02-04.02

01.02-04.02

Весенний семестр

Производственная практика

---

05.02-18.03

Теоретический курс

05.02-27.05

19.03-27.05

Контрольные недели

12.03-18.03
23.04-29.04

23.04-29.04

28.05-03.06

Экзаменационная сессия

28.05-10.06
04.06-30.06

04.06-30.06

04.06-30.06

летом 2018 г.

Учебная практика

(форма аттестации - зачет)

Государственная
итоговая аттестация
Каникулы

---

согласно приказу
отдела по организации
практики и
трудоустройству
выпускников

---

---

---

---

---

11.06-08.07

01.07-31.08

после окончания
практики до 31.08

01.07-31.08

09.07-31.08

Срок представления дипломной работы в деканат студентами 4 курса
до 1 июня 2018 года.
Деканаты представляют в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов
4 курса к государственной итоговой аттестации до 8 июня 2018 года.
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очная
форма
обучения

1 и 3 курсы
Институт юстиции

2 курс

бакалавры

бакалавры

3 курс

1, 2, 4 курсы
специалисты

Осенний семестр

01.09-24.12
09.10-15.10
20.11-26.11

Контрольные недели

Каникулы

01.09-24.12
09.10-15.10
20.11-26.11

25.12-31.12

---

25.12-31.12

25.12-29.12

---

25.12-31.12

---

30.12-08.01

Праздничные дни

01.01-08.01

Экзаменационная сессия

09.01-31.01

09.01-04.02

Каникулы

01.02-04.02

05.02-18.02

Производственная практика
Теоретический курс

Весенний семестр

5 курс

специалисты

специалисты

Теоретический курс

Экзаменационная сессия

4 курс

бакалавры

---

05.02-04.03

19.02-01.04

05.02-27.05

05.03-13.05

---

---

---

02.04-15.04

---

---

16.04-13.05

12.03-18.03
23.04-29.04

23.04-29.04

---

Научно-исследовательская
работа
Преддипломная практика
подготовка ВКР
Контрольные недели

28.05-03.06

---

Экзаменационная сессия

14.05-10.06
---

04.06-30.06

04.06-30.06

Учебная практика
(форма аттестации - зачет)

---

согласно приказу отдела по
организации практики и
трудоустройству выпускников

---

---

Государственная
итоговая аттестация

---

---

11.06-08.07

14.05-24.06

01.07-31.08

после окончания практики
до 31.08

09.07-31.08

25.06-12.08

Каникулы

летом 2018 г.

Срок представления дипломной работы в деканат студентами 5 курса
до 28 апреля 2018 года.
Срок представления дипломной работы в деканат студентами 4 курса
до 25 мая 2018 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов
5 курса к государственной итоговой аттестации до 11 мая 2018 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов
4 курса к государственной итоговой аттестации до 8 июня 2018 года.
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Осенний семестр

очная
форма
обучения

Институт заочного и
ускоренного обучения
на базе среднего
профессионального
образования

1 курс

2 курс

4 курс

бакалавры

Теоретический курс

01.09-24.12

01.09-08.10

Контрольные недели

09.10-15.10
20.11-26.11

---

Экзаменационная сессия

25.12-31.12

---

Праздничные дни

01.01-08.01

---

Экзаменационная сессия

09.01-31.01

09.10-22.10

Государственная
итоговая аттестация

---

---

Каникулы

---

01.02-04.02

Производственная практика
(форма аттестации - экзамен)

Весенний семестр

3 курс

23.10-19.11
20.11-31.12

---

05.02-18.03

Теоретический курс

05.02-27.05

19.03-27.05

---

Контрольные недели

12.03-18.03
23.04-29.04

23.04-29.04

-----

28.05-03.06

Экзаменационная сессия

28.05-17.06

---

04.06-30.06
Учебная практика
(форма аттестации - зачет)
Государственная
итоговая аттестация
Каникулы

4 недели
переаттестация

---

---

01.07-31.08

---

---

18.06-15.07

---

16.07-31.08

---

Срок представления дипломной работы в деканат студентами 4 курса
до 9 октября 2017 года.
Срок представления дипломной работы в деканат студентами 3 курса
до 28 мая 2018 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов
4 курса к государственной итоговой аттестации до 20 октября 2017 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов
3 курса к государственной итоговой аттестации до 15 июня 2018 года.
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очная
форма
обучения

Факультет среднего
профессионального
образования

право и организация
социального обеспечения

1 курс

Теоретический курс

2 курс

Осенний семестр

2 курс

01.09-24.12

3 курс
01.09-03.12

09.10-15.10
20.11-26.11

Контрольные недели
Экзаменационная сессия

25.12-31.12

Праздничные дни

01.01-08.01

Каникулы

09.01-14.01

---

Промежуточная аттестация

15.01-21.01

04.12-10.12

Каникулы

22.01-11.02

11.12-24.12

---

25.12-21.01

---

22.01-11.02

Производственная практика
(преддипломная)

Государственная итоговая
аттестация

Весенний семестр

правоохранительная
деятельность

---

Теоретический курс

12.02-10.06

12.02-22.04

12.02-24.06

---

Контрольные недели

12.03-18.03
23.04-29.04

12.03-18.03

12.03-18.03
23.04-29.04

---

Промежуточная аттестация

11.06-17.06

23.04-29.04

25.06-08.07

---

---

---

09.07-15.07

---

Учебная практика

18.06-15.07

---

---

---

Производственная практика по
профилю специальности

16.07-12.08

---

16.07-12.08

---

---

30.04-27.05

---

---

---

28.05-24.06

---

---

---

25.06-08.07

---

---

13.08-31.08

09.07-31.08

13.08-31.08

---

Каникулы
(форма аттестации – зачет)
(форма аттестации – зачет)

Производственная практика
преддипломная
Подготовка к государственной
(итоговой) аттестации
Государственная (итоговая)
аттестация
Каникулы

Сроки представления дипломной работы в деканат студентами:
- 2 курса по специальности «Право и организация социального обеспечения» до 18
июня 2018 года;
- 3 курса по специальности «Правоохранительная деятельность» до 15 января 2018
года;
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказы о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации:
- 2 курс по специальности «Право и организация социального обеспечения» до 20
июня 2018 года;
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- 3 курс по специальности «Правоохранительная деятельность» до 17 января 2018
года.

Осенний семестр

очнозаочная
форма
обучения

Вечерний
факультет
на базе среднего
образования

1 курс

2 курс

4 курс

5 курс

бакалавры

Теоретический курс

01.09-24.12

01.09-26.11

Контрольные недели

09.10-15.10
20.11-26.11

09.10-15.10

Экзаменационная сессия
Каникулы

25.12-31.12

---

25.12-31.12

---

---

25.12-31.12

---

---

Праздничные дни

01.01-08.01

---

Экзаменационная сессия

09.01-28.01

27.11-17.12

Каникулы

29.01-04.02

18.12-07.01

---

08.01-04.02

Теоретический курс

05.02-27.05

---

Контрольные недели

12.03-18.03
23.04-29.04

---

Государственная
итоговая аттестация

Весенний семестр

3 курс

28.05-03.06

---

Экзаменационная сессия

28.05-17.06
04.06-30.06

---

Учебная практика

---

4 недели
летом 2018 г.

---

---

---

Производственная практика

---

---

---

6 недель
летом 2018 г.

---

01.07-31.08

после окончания
практики до 31.08

01.07-31.08

30.07-31.08

---

(форма аттестации – зачет)
(форма аттестации – экзамен)

Каникулы

Срок представления дипломной работы студентами 5 курса в деканат
до 27 ноября 2017 года.
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Деканат

представляет

в

учебный

отдел

УМУ

приказ

о

допуске

к государственной итоговой аттестации студентов 5 курса до 25 декабря 2017 года.
очнозаочная
форма
обучения

Вечерний факультет
на базе
высшего образования

2 курс

4 курс

бакалавры

01.09-24.12

01.09-08.10

Контрольные недели

09.10-15.10
20.11-26.11

---

Каникулы

---

25.12-31.12

---

25.12-31.12

---

---

Праздничные дни

01.01-08.01

Экзаменационная сессия

09.01-31.01

Государственная
итоговая аттестация

---

---

Каникулы

09.10-22.10
---

27.01-04.02

Производственная практика

23.10-19.11

20.11-31.12

---

05.02-18.03

---

Теоретический курс

05.02-27.05

19.03-27.05

---

Контрольные недели

12.03-18.03
23.04-29.04

23.04-29.04

---

(форма аттестации – экзамен)

Весенний семестр

3 курс

Теоретический курс

Экзаменационная сессия
Осенний семестр

1 курс

28.05-03.06

---

Экзаменационная сессия

28.05-17.06
---

04.06-30.06
Учебная практика

(форма аттестации – зачет)

Государственная
итоговая аттестация
Каникулы

4 недели
летом 2018 г.

---

---

---

---

---

18.06-15.07

---

после окончания
практики до 31.08

01.07-31.08

16.07-31.08

---

Срок представления дипломной работы студентами 4 курса в деканат
до 9 октября 2017 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов
4 курса к государственной итоговой аттестации до 20 октября 2017 года.
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Срок представления дипломной работы студентами 3 курса в деканат
до 28 мая 2018 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации до 15 июня 2018 года.

очнозаочная
форма
обучения

Институт заочного и
ускоренного обучения
на базе среднего
профессионального
образования

1 курс

2 курс

01.09-24.12

01.09-12.11

09.10-15.10
20.11-26.11

Контрольные недели
Осенний семестр

4 курс

бакалавры

Теоретический курс

Экзаменационная
сессия

25.12-31.12

13.11-10.12

---

11.12-31.12

Праздничные дни

01.01-08.01

---

Экзаменационная
сессия

09.01-31.01

---

Каникулы

01.02-04.02

---

---

01.01-28.01

Теоретический курс

05.02-27.05

---

Контрольные недели

12.03-18.03
23.04-29.04

---

Экзаменационная
сессия

28.05-03.06

---

Каникулы

Государственная
итоговая аттестация

Весенний семестр

3 курс

Учебная практика

(форма аттестации – зачет)

Производственная практика
(форма аттестации – экзамен)

Каникулы

04.06-30.06

28.05-17.06

---

4 недели
переаттестация

---

---

---

---

---

18.06-29.07

---

01.07-31.08

01.07-31.08

23.07-31.08

---

Срок представления дипломной работы студентами 4 курса в деканат
до 20 ноября 2017 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации до 25 декабря 2017 г.
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заочная
форма
обучения

Магистерская
подготовка

осенний
семестр

весенний
семестр

28.05-21.06
1 курс

2 курс

08.01-01.02

08.01-01.02
НИС–16 ч

НИС–16 ч
НИР-25.06-22.07
ИГиМП, ИП
НИР-22.01-11.03,
07.05-17.06,
25.06-01.07
ИПиП, ИЮ
НИР-19.03-17.06,
25.06-01.07

Учебная
практика

Производственная практика

форма аттестации
- зачет

форма аттестации
- экзамен

Государственная
итоговая
аттестация

реализовать
в течение
2 семестра

---

---

12.03-06.05

государственный
экзамен

18.06-24.06

--22.01-18.03

защита ВКР

02.07-22.07

Магистранты 2 курса в срок до 15 мая 2018 года должны представить диссертацию в
соответствующий деканат.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске магистрантов
2 курса к государственной итоговой аттестации до 15 июня 2018 года.

Правоохранительная
деятельность

Право и
организация
социального
обеспечения

заочная
форма
обучения

Факультет
среднего
профессион-го
образования

осенний
семестр

весенний
семестр

1 курс

08.0122.01

04.0618.06

2 курс

08.0122.01

04.0618.06

3 курс

08.0122.01

10.0429.04

2 курс

08.0122.01

28.0511.06

3 курс

08.0127.01

21.0509.06

4 курс

08.0127.01

Учебная
практика
форма
отчетности –
зачет

Производственная
практика
по профилю
специальности
форма
отчетности –
экзамен

Производственная
практика

преддипломная
форма
отчетности –
экзамен

Государственная
итоговая
аттестация

4 недели
19.06-16.07
4 недели
летом 2018 г.

4 недели
в течение
6 семестра

18.0630.06

4 недели
в течение
7 семестра

05.0225.02

5 недель
лето 2018 г.
4 недели
летом 2018 г.

Срок представления дипломной работы в деканат студентами:
3 курса по специальности «Право и организация социального обеспечения» до 15 апреля
2018 года;
4 курса по специальности «Правоохранительная деятельность» до 15 января 2018 года;
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске к государственной
итоговой аттестации студентов:
3 курса по специальности «Право и организация социального обеспечения» до 13 июня
2018 года;
4 курса по специальности «Правоохранительная деятельность» до 5 февраля 2018 года.
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на базе среднего
профессионального
обучения

на базе высшего
образования

на базе среднего
образования

заочная
форма
обучения

Институт
заочного и
ускоренного
обучения

осенний
семестр
сессия

весенний
семестр
сессия

1 курс бакалавры

09.01-28.01

04.06-23.06

2 курс бакалавры

04.12-23.12

14.05-02.06

3 курс бакалавры

27.11-21.12

26.03-19.04

4 курс бакалавры

13.11-07.12

14.05-07.06

5 курс бакалавры

25.09-19.10

05.02-01.03

1 курс бакалавры

04.12-23.12

09.04-28.04

2 курс бакалавры

06.11-30.11

19.03-12.04

3 курс бакалавры

07.10-31.10

26.01-19.02

4 курс бакалавры

25.09-19.10

---

1 курс бакалавры

09.01-28.01

04.06-23.06

2 курс бакалавры

30.10-18.11

26.02-22.03

3 курс бакалавры

23.10-16.11

07.05-31.05

4 курс бакалавры

09.10-02.11

12.03-05.04

Учебная
практика

форма аттестации
- зачет

Производственная практика
форма аттестации
- экзамен

Государственная
итоговая
аттестация

4 недели
лето 2018 г.
6 недель
лето 2018 г.

11.06-08.07
4 недели
лето 2018 г.

6 недель
реализовать
между сессиями
5 и 6 семестров

11.06-08.07

23.10-19.11

4 недели
переаттестация
6 недель
реализовать
в январе-феврале
2018 г.

11.06-08.07

Сроки представления дипломной работы в деканат студентами:

- 4 курс (бакалавры на базе высшего образования) до 2 октября 2017 года;
- 3 курс (бакалавры на базе высшего образования) до 15 мая 2018 года;
- 5 курс (бакалавры на базе среднего образования) до 20 февраля 2018 года;
- 4 курс (бакалавры на базе СПО) до 15 марта 2018 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказы о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации:
- 4 курс (бакалавры на базе высшего образования) до 16 октября 2017 года;
- 3 курс (бакалавры на базе высшего образования) до 8 июня 2018 года;
- 5 курс (бакалавры на базе среднего образования) до 5 июня 2018 года;
- 4 курс (бакалавры на базе СПО) до 8 июня 2018 года.
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не базе высшего образования
(по субботам)

на базе высшего
образования

на базе среднего
образования

заочная
форма
обучения

Институт
государственного и
международного
права

осенний
семестр

весенний
семестр

1 курс бакалавры

09.0128.01

04.0623.06

2 курс бакалавры

13.11-02.12

12.03-31.03

3 курс бакалавры

02.10-26.10

05.02-01.03

4 курс бакалавры

27.11-21.12

02.04-26.04

5 курс бакалавры

16.10-09.11

19.02-15.03

1 курс бакалавры

12.01-31.01

28.05-16.06

2 курс бакалавры

01.12-25.12

02.04-26.04

3 курс бакалавры

23.10-16.11

12.03-05.04

4 курс бакалавры

25.09-19.10

1 курс бакалавры

01.09-30.12

05.02-10.06

2 курс бакалавры

01.09-30.12

05.02-03.06

3 курс бакалавры

01.09-30.12

4 курс бакалавры

01.09-22.10

Учебная
практика
форма
аттестации зачет

Производствен
-ная практика
форма аттестации
- экзамен

Государственная
итоговая
аттестация

4 недели
лето 2018 г.
6 недель
лето 2018 г.

11.06-08.07

4 недели
переаттестация

17.11-11.03

11.06-08.07

23.10-19.11

05.02-29.04

4 недели
переаттестация
6 недель
реализовать
в течение
6 семестра 2018 г.

11.06-08.07

23.10-19.11

Сроки представления дипломной работы в деканат студентами:

- 4 курс (бакалавры на базе высшего образования) до 2 октября 2017 года;
- 3 курс (бакалавры на базе высшего образования) до 16 апреля 2018 года;
- 5 курс (бакалавры на базе среднего образования) до 1 марта 2018 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказы о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации:
- 4 курс (бакалавры на базе высшего образования) до 20 октября 2017 года;
- 3 курс (бакалавры на базе высшего образования) до 5 июня 2018 года;
- 5 курс (бакалавры на базе среднего образования) до 5 июня 2018 года.
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