
 АКТЮБИНСКИЙ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  им. К.ЖУБАНОВА 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 на 2018 – 2019 учебный год 

для студентов, обучающихся по дистанционной образовательной технологии  

 

1 курс (на базе СПО, 3 года) 

 

I полугодие 

26.08 -31.08.2018 г.  Запись на элективный курс, заполнение ИУП-ов 

01.10-05.10.2018 г. Организационная неделя 

08.10 – 30.11.2018 г. Теоретическое обучение 

03.12 – 07.12.2018 г. Рубежный контроль знаний студентов 

10.12 – 21.12.2018 г. Промежуточная аттестация (зимняя экзам. сессия) 

II полугодие 

18.03 – 05.04.2019 г. Запись на элективный курс 

08.04 – 12.04.2019 г. Заполнение ИУП-ов 

18.02 – 22.02.2019 г. Организационная неделя 

25.02 – 19.04.2019 г. Теоретическое обучение 

22.04 – 26.04.2019 г. Рубежный контроль знаний студентов 

29.04 – 10.05.2019 г. Промежуточная аттестация (летняя экзам. сессия) 

03.06  – 12.07.2019 г. Летний  семестр 

Примечание: на некоторых специальностях, согласно рабочему учебному плану, будет проходить учебная 

практика. 

 

2 курс ((на базе СПО, 3 года)) 

 

I полугодие 

26.08 -31.08.2018 г. Запись на элективный курс, заполнение ИУП-ов 

17.09 – 21.09.2018 г. Организационная неделя 

24.09 – 16.11.2018 г. Теоретическое обучение 

19.11 – 23.11.2018 г. Рубежный контроль знаний студентов 

26.11 – 07.12.2018 г. Промежуточная аттестация (зимняя экзам. сессия) 

II полугодие 

18.03 – 05.04.2019 г. Запись на элективный курс 

08.04 – 12.04.2019 г. Заполнение ИУП-ов 

11.02 – 15.02.2019 г. Организационная неделя 

18.02 – 12.04.2019 г. Теоретическое обучение 

15.04 – 19.04.2019 г. Рубежный контроль знаний студентов 

22.04 – 03.05.2019 г. Промежуточная аттестация (летняя экзам. сессия) 

03.06  – 12.07.2019 г. Летний  семестр 

Примечание: на некоторых специальностях, согласно рабочему учебному плану, будет проходить 

педагогическая/производственная практика. 

 

3 курс ((на базе СПО, 3 года)) 

 

I полугодие 

26.08 -31.08.2018 г. Запись на элективный курс, заполнение ИУП-ов 

17.09 – 23.09.2018 г. Организационная неделя 

24.09 – 16.11.2018 г. Теоретическое обучение 

19.11 – 23.11.2018 г. Рубежный контроль знаний студентов 

26.11 – 07.12.2018 г. Промежуточная аттестация (зимняя экзам. сессия) 

II полугодие 

28.01 – 01.02.2019 г. Организационная неделя 

04.02 – 29.03.2019 г. Теоретическое обучение 

01.04 – 05.04.2019 г. Рубежный контроль знаний студентов 

08.04 – 19.04.2019 г. Промежуточная аттестация (летняя экзам. сессия) 

13.05 – 21.06.2019 г. Итоговая аттестация 

Примечание: на некоторых специальностях, согласно рабочему учебному плану, будет проходить 

педагогическая/производственная практика. 

 



 

1 курс (на базе ВО, 2 года) 

 

I полугодие 

26.08 – 31.08.2018 г. Запись на элективный курс, заполнение ИУП-ов 

24.10– 28.10.2018 г. Организационная неделя 

01.10 – 23.11.2018 г. Теоретическое обучение 

26.11 – 30.11.2018 г. Рубежный контроль знаний студентов 

03.12 – 14.12.2018 г. Промежуточная аттестация (зимняя экзам. сессия) 

 

II полугодие 

18.03 – 05.04.2019 г. Запись на элективный курс 

08.04 – 12.04.2019 г. Заполнение ИУП-ов 

04.02 – 08.02.2019 г. Организационная неделя 

11.02 – 05.04.2019 г. Теоретическое обучение 

08.04 – 12.04.2019 г. Рубежный контроль знаний студентов 

15.04 – 26.04.2019 г. Промежуточная аттестация (летняя экзам. сессия) 

03.06  – 12.07.2019 г. Летний  семестр 

Примечание: на некоторых специальностях, согласно рабочему учебному плану, будет проходить 

педагогическая/производственная практика. 

 

2 курс (на базе ВО, 2 года) 

 

I полугодие 

26.08 -31.08.2018 г. Запись на элективный курс 

17.09 – 21.09.2018 г. Организационная неделя 

24.09 – 16.11.2018 г. Теоретическое обучение 

19.11 – 23.11.2018 г. Рубежный контроль знаний студентов 

26.11 – 07.12.2018 г. Промежуточная аттестация (зимняя экзам. сессия) 

II полугодие 

28.01 – 01.02.2019 г. Организационная неделя 

04.02 – 29.03.2019 г. Теоретическое обучение 

01.04 – 05.04.2019 г. Рубежный контроль знаний студентов 

08.04 – 19.04.2019 г. Промежуточная аттестация (летняя экзам. сессия) 

13.05 – 21.06.2019 г. Итоговая аттестация 

Примечание: на некоторых специальностях, согласно рабочему учебному плану, будет проходить 

педагогическая/производственная практика. 

 

 


