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Приложение № 13 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от Ш.Ш* Ш/Л-
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной образовательной программы бакалавриата 

«Организация туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка)» 
/ «Organisation of Tourist Activities (with Advanced Study of the Chinese Language)» 

по направлению 43.03.02 Туризм, шифр образовательной программы СВ.5114. *, 
на 2018/2019 учебный год 

1 курс 

Календарный период 
планирования 

Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№> 
п/п 

Начало 
периода 

Окончание 
периода 

1. Учебные 
занятия 

2. Мероприятия 
промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 
академических 
задолженностей 

4. Практики и 
курсовые работы 

5. 
Научно-

исследова 
тельская 
работа 

6. Итоговая 
аттестация 

7. 
Внеучебные 

занятия 

8. 
Каникулярное 

время 

1 1 сентября 7 сентября Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Мероприятия 
по 
организации 
занятий. 
Входное 
тестирование 

2 8 сентября 22 декабря Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 

3 23 декабря 29 декабря Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам 
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типа 

4 30 декабря 8 января Каникулярное 
время 

5 9 января 29 января Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

6 30 января 10 февраля Каникулярное 
время 

7 11 февраля 6 июня Учебные 
занятия 
лекционного и 
семинарского 
типа 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

Ликвидация 
академических 
задолженностей по 
зачетам, экзаменам 

8 7 июня 28 июня Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

9 29 июня 31 августа Учебная практика Каникулярное 
время 

2 курс 

Календарный период 

планирования 
Группы видов деятельности по календарному учебному графику 

№ 

п/п 
Начало 

периода 

Окончание 

периода 

1. Учебные 

занятия 

2. Мероприятия 

промежуточной 

аттестации 

3. Ликвидация 

академических 

задолженностей 

4. Практики и 

курсовые работы 

5. 

Научно-

исследова 

тельская 

работа 

6. Итоговая 

аттестация 

7. 

Внеучебные 

занятия 

8. 

Каникулярное 

время 

1 1 сентября 7 сентября Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Учебная практика Мероприятия 

по 

организации 

занятий 

2 8 сентября 22 декабря Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, экзаменам 

Учебная практика 
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23 декабря 29 декабря Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам 

3 30 декабря 8 января Каникулярное 

время 

4 9 января 29 января Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена 

5 30 января 10 февраля Каникулярное 

время 

6 11 февраля 23 мая Учебные 

занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета, 

аттестационного 

испытания 

Ликвидация 

академических 

задолженностей по 

зачетам, 

экзаменам, 

аттестационным 

испытаниям 

Курсовая работа 

7 24 мая 14 июня Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена 

8 15 июня 31 августа Учебная практика Каникулярное 

время 


