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оку жyмыс жоспарына сэйкес жургiзiлелi. непрерывная
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Алматьl 2022

Бакалавриат (оку Typi/ форма обучения:кундiзгi/очное)
Ба бiлiм баг. а бойынша /по всем ьным пDограммам

КYЗГI / ОСЕННИй / СЕМЕСТР 1,2,З,4 курс

Оку yдерiсi / Учебный проilесс

откiзiлетiн к€з€цil

уакыты/
Время, период

проведения

Апта
/Неде

ля

Стуленттердi академияга кабыл.uау/ Зачисление студентов в академию
1 0.08.2022-2з .08.2022

2

Багдар беру аптасы/Ориентационная неделя 2з.08. 2022 - 29.08.2022 l

Крелитгерлiц айырмашылыктарын тапсыру/
Проведение перезачета кредитов

2з.08.2022- з,09,2022 2

l курс сryленттерiн пэпдерге TipKey/
регистрация студентов l курса на дисциплины

2з.08.2022 - 29.08.2022 l

Теориялык окыту кезецiнiц бастаlryы/Начало периода теоретического
обучения

01.09.2022
l5

теориялык окытудыц аяктаJlу кезецi/конец периода теоретического
обучения

l4.12.2022

Аралык бакылау I/Рубежный контроль I 1з.10. 2022 - |9.| 0.2022 l

Аралык бакылау II/Рубежный контроль II 8,\2.2022 - 14.12.2022 l

Кыскы емтихан сессиясы/Зимняя экзаменационная сессия 15.12.2022 -04.0 l .202з J

кFХ> багасын iшган жагдайда корытынды бацылауды (емтиханды) кайта
тапсыру/Пересдача итогового контроля (экзамена)при поJryчении оценки
кFХ>

05.0 1.2023-1 1.01.202з l

Кыскы демалыс/Зимние каникулы 05.0 1.2023 -21.0\.202з )5
КОКТЕМГI/ ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Крелиттерлiц айырмашылыктарын тапсыру/Проведение перезачета
кDедитов

05,01,.202з -2l .0 1.2023 )s

Теориялыц окыry кезецiнiц бастаlryы
Начало периода теоретического обучения

2з.01.202з l5
Теориялык окытудыц аякта"'rу кезецi/
Конец периода теоретиtIеского обучения

06.05.2023

Аралык бакылау I/Рубежrый контроль I 06.03.202з _ 1 1.03.2023 l

Аралык бакылау IIlРубежный контроль Il 01 .05.2023 - 06.05.202з l

202З-2024 оку жылына
запись на дисциплины

пэндерге жазылу/
на2O2З-2024уч,год

4

жазгы емтихан сессиясы/летнrIя экзаменационная сессия 08.05.2023 - 21,05.202з J

<FХ> багасын ;lлган жагдайда
тапсыру/Пересдача итогового
кFХ>

корытынды бакылауды
контроля (экзамена)при

(емтиханды) кайта
получении оценки 29 .05 .202з -05 .06 .202з l

Кэсiби тэжiрибе/Профессиональная lтрактика:
(оку, педагогикалык жэне ендiрiстiк тэжiрибелучебная, педагогическая
tlроизводственная практика *

и
2з.0|.202з - 06.05.2023 15

29.05.202з - |"l,06,2023 J

Жазгы /косымша / Летний/дополнительный/ семестр
29.05.202з - 08.07.2023

6
19.06.202з - 29.0,7 .202з

Жазгы демалыс/Летние каникулы 19.06.202з - з 1.08.2023 l0

l 3.0з.202з-.08.04.202з
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2022-2023
КАЛЕНДАРЬАКАДЕМИЯЛЫК КYНТIЗБЕ/ А

БакЕrлавриат (оку Typi /форма обучения: кундiзгi/очное)
Барлыц бiлiм беру багдарламirлары бойынша /по всем образовательным программам

КОКТЕМГI/ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР
Бiтiрушi/выпускающий 4 -5 курс

Оцу удерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетiн кезецi,
укытыЛремя, период
проведения

Апта
/Неделя

Диплом алды тэжiрибеДIреддипломнаJI практика 2з.0|.2023 - 1 |.02,202з J

Теориялыц окыту кезецiнiц баста-гlуы
/Начало периода теоретического обучения

|з.02.202з l5
Теориялыц окытудыц €ulцтi}лу кезецi/
Конец периода теоретического обучения

27.05,2023

Ара_пык бакылау I/Рубежный контроль I 27 .0з .2023 -0 | .04.202з 1

Кiшi коргау/Малая защита 09.04.202з - | 5 .04.202з 1

Аралыц бакылау IIlРубежный контроль II 22.05 .202з - 27 .05,202з 1

Жазгы емтихан сессиясы/Летняя экзаменационнаJI
сессия

29 .05 .2023 - 0з .06.202з 1

!иплом rqоргау(жоба) жщлысы/Защита дипломной
(проект) работы 0 5 .06.202з - 24.06.202з 1

J

Алматы 2022

хаталла/протоколNр 9 < Ы">


