
Приложение 1 

 

к приказу № 13 - од от 01.10.2018 г. 

 

График  

сроков проведения зачетно-экзаменационных сессий,  

производственных практик и работы Итоговой АК 

Мусульманской религиозной организации – духовной 

профессиональной организации  
«МЕДРЕСЕ «ШЕЙХ САИД» ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 на 2018/2019 учебный год 

 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

 

1 курс очно-заочной 

формы обучения 

 

                 1 семестр 

Зимняя сессия 

с 19.12.18 по 23.12.18 зачетная неделя 

с 24.12.18 по 30.12.18 экзаменационная неделя 

с 31.12.18 по 20.01.19 каникулы 

с 21.01.19– начало учебных занятий 

 

 

 

 

2 семестр 

 

Летняя сессия 

с 04.06.19 по 10.06.19 зачетная неделя 

с 11.06.19 по 17.06.19 экзаменационная неделя 

с 16.07.19 по 30.08.19 практика для получения 

первичных профессиональных навыков 

01.08.19 по 08.08.19 защита материалов 

практики 

с 18.06.19 – 15.07.19: 09.08.19 по 31.08.19 

каникулы    

 

2 курс очно-

заочной формы 

обучения 

3 семестр 

Зимняя сессия 

с 19.12.18 по 23.12.18 зачетная неделя 

с 24.12.18 по 30.12.18 экзаменационная неделя 

с 31.01.19 по 20.01.19 каникулы 

с 21.01.19– начало учебных занятий 

 

 

 

 

4 семестр 

 

Летняя сессия 

с 04.06.19 по 10.06.19 зачетная неделя 

с 11.06.19 по 17.06.19экзаменационная неделя 

с 16.07.19по 30.08.19 практика для получения 

первичных профессиональных навыков 

01.08.19 по 08.08.19 защита материалов 

практики 

с 18.06.19 – 15.07.19: 09.08.19 по 31.08.19 

каникулы    



 

3 курс очно-

заочной формы 

обучения 

 

5 семестр 

 

                         Зимняя сессия 

с 19.12.18 по 23.12.18 зачетная неделя 

с 24.12.18 по 30.12.18 экзаменационная неделя 

с 31.12.18 по 20.01.19 каникулы 

с 21.01.19– начало учебных занятий 

 

6 семестр 

 

                         Летняя сессия 

с 04.06.19 по 10.06.19 зачетная неделя 

с 11.06.19 по 17.06.19 экзаменационная неделя 

 

 

 

4 курс очно-

заочной формы 

обучения 

7 семестр 

 

Зимняя сессия 

с 19.12.18 по 23.12.18 зачетная неделя 

с 24.12.18 по 30.12.18 экзаменационная неделя 

с 31.01.18  по 20.01.19 каникулы 

с 21.01.19– начало учебных занятий 

с 12.01.18 по 15.02.18 практика по профилю 

специальности, квалификационная 

с 16.01.18 по 20.02.18 защита материалов 

практики 

с 21.01.18 начало учебных занятий 

 

8 семестр 

 

 

Летняя сессия 

с 11.05.19 по 17.05.19 зачетная неделя 

с 19.05.19 по 1.06.19 экзаменационная неделя 

со 01.06.19 по 12.06.19 подготовка к итоговой 

государственной аттестации 

с 17.06.19 по 19.06.19 итоговая  

аттестация    

 

Заочная форма обучения 

 

1 курс заочной 

формы обучения 

            1 семестр 

Зимняя сессия 

с  03.01.2019  по  18.01.2019 

 

            2 семестр 
Летняя сессия 

с   20.04. 2019  по  08.05. 2019 

2 курс заочной формы 

обучения 

            3 семестр 

Зимняя сессия 

с  03.01. 2019  по  18.01. 2019 

 

 4 семестр 
Летняя сессия 

с   20.04. 2019  по  08.05. 2019 

 



 
 


