
 

 

 

Вниманию для студентов, обучающихся по дистанционной образовательной 

технологии! 

I полугодие 1 курс 
Учебный процесс Дата проведения 

Установочная сессия 06.09 – 10.09.2021 г. 

Теоретическое обучение, (сдачи СРС) 0n-line и Off-line  01.09 – 29.10.2021 г. 

1 Рубежный контроль знаний студентов  25.10 – 29.10.2021 г. 

Теоретическое обучение, (сдачи СРС) 0n-line и Off-line  01.11 – 17.12.2021 г. 

2 Рубежный контроль знаний студентов  13.12 – 17.12.2021 г. 

Промежуточная аттестация (зимняя экзаменационная сессия)  20.12 – 31.12.2021 г. 

II полугодие 1 курс 
Учебный процесс Дата проведения 

Теоретическое обучение, (сдачи СРС) 0n-line и Off-line  24.01 – 18.03.2022 г. 

1 Рубежный контроль знаний студентов  14.03 – 18.03.2022 г. 

Теоретическое обучение, (сдачи СРС) 0n-line и Off-line  21.03 – 06.05.2022 г. 

2 Рубежный контроль знаний студентов  02.05 – 06.05.2022 г. 

Промежуточная аттестация (летняя экзаменационная сессия)  09.05 – 16.05.2022 г. 

1. Студенты, набравшие ниже 50% баллов рубежного контроля, не имеют возможности для сдачи 

экзамена.  

2. На экзамене необходимо набрать не менее 50 баллов. Итоговая оценка по дисциплине 

вычисляется по формуле:                  

Итог.оценка=Руб.к*0,6 + Экз*0,4 

 
3. Студенты  1 (3) курса (СПО)  сдают государственный экзамен по дисциплине «Современная 

история Казахстана» (по учебному плану либо в декабре, либо в мае) 

4. Оплату за обучение необходимо производить согласно договору в течение учебного года (50% - 

до 25 октября, 70% - до 1 января,  100% - до 1 апреля). 

5. Ликвидация академических задолженностей осуществляется в период летнего семестра на 

платной основе. 

6. Сайт электронной библиотеки www.arsu.kz  или res.epigraph.kz  

8. Краткое руководство по работе в системе «UNIVER» для ознокомления с учебными 

материалами и сдачи самостоятельную работу: 

 univer.arsu.kzЛогин, пароль «Бакалавр»  «Дистанционные курсы» Выбрать предмет (2 раза 

нажать) Выбрать специальность (2 раза нажать) Выбрать выделенную неделю( 2 раза нажать) 

Загрузить СИЛЛАБУС, ознокомиться с учебными материаламиЗагрузить СРС, выберите из 

самост.работ 5 задание, выполнить и отправить к преподавателю в виде файла (Word/.docx) 

9.Методические рекомендации для сдачи теста во время сессии по системе «UNIVER»: 

univer.arsu.kzЛогин, пароль «Бакалавр»  «Тестирование» Выбрать предметПройти 

тестирование  

 

Центр учебно-методической работы и дистанционного образования, 237 кабинет 

Сайты: univer.arsu.kz,  www.arsu.kz 

http://www.arsu.kz/
http://www.arsu.kz/

