
График учебного процесса 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С.В. Рахманинова» 

Заочная форма обучения 

Программы среднего профессионального образования 

 

1 курс на базе основного общего образования (9 классов) 

Установочная сессия 16 сентября 2016 г. 1 кал. день. 

Зимняя экзаменационная сессия 05.12.2016 – 18.12.2016 14 кал. дней 

Летняя экзаменационная сессия 10.04.2017 – 24.04.2017  15 кал. дней 

 

 

1 курс на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 

2 курс на базе основного общего образования (9 классов) 

Установочная сессия (для 1 курса) 16 сентября 2016 г. 1 кал. день. 

Зимняя экзаменационная сессия 05.12.2016 – 18.12.2016 14 кал. дней 

Летняя экзаменационная сессия 10.04.2017 – 24.04.2017  15 кал. дней 

 

 

2 курс на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 

3 курс на базе основного общего образования (9 классов) 

Зимняя экзаменационная сессия 03.10.2016 – 17.10.2016 15 кал. дней 

Летняя экзаменационная сессия 06.02.2017 – 20.02.2017 15 кал. дней 

 

 

3 курс на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 

4 курс на базе основного общего образования (9 классов) 

Зимняя экзаменационная сессия 07.11.2016 – 26.11.2016 20 кал. дней 

Преддипломная практика 28.03.2017 – 25.04.2017 28 кал. дней 

Летняя экзаменационная сессия 16.05.2017 – 04.06.2017 20 кал. дней 

Итоговая государственная аттестация 08.06.2017 – 28.06.2017 3 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График учебного процесса 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С.В. Рахманинова» 

Заочная форма обучения 

Программы высшего образования 

 

1 курс 

Установочная сессия 23.09.2016 – 24.09.2016 2 дня 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2017 – 26.01.2017 18 кал. дней 

Летняя экзаменационная сессия 05.06.2017 – 24.06.2017 20 кал. дней 

 

 

2 курс  

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2017 – 28.01.2017 20 кал. дней 

Летняя экзаменационная сессия 05.06.2017 – 24.06.2017 20 кал. дней 

 

 

3 курс 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2017 – 02.02.2017 25 кал. дней 

Летняя экзаменационная сессия 05.06.2017 – 29.06.2017 25 кал. дней 

 

4 курс 

 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2017 – 02.02.2017 25 кал. дней 

Летняя экзаменационная сессия 05.06.2017 – 29.06.2017 25 кал. дней 

 

5 курс 

Зимняя экзаменационная сессия 09.01.2017 – 02.02.2017 25 кал. дней 

Летняя экзаменационная сессия 08.05.2017 – 01.06.2017 25 кал. дней 

Итоговая государственная аттестация 05.06.2017 – 02.07.2017 4 недели 

Последипломный отпуск 06.07.2017 – 30.08.2017 8 недель 

                                                                  

 


