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АКАДЕМИЧЕСКИЙ  КАЛЕНДАРЬ 

учебного  процесса  на  2018-2019 учебный год   

для  4 курса (4 года обучения) и 3 курса (3 года обучения),  

по  всем  специальностям  подготовки (очная, вечерняя формы обучения) 

 

 

№ Вид  занятий Календарные  сроки 

 

Осенний  семестр 

1.  Период перерегистрации (Add/drop)  27 августа -07 сентября 2018 г. 

2.  Начало  осеннего  академического 

периода 

 1 сентября 2018 г. 

3.  Период поздней регистрации  10-14 сентября 2018 г. 

4.  Отказ от дисциплины  До 14 сентября 2018 г. 

5.  1-ый внутрисеместровый  контроль  22-26 октября 2018 г. 

6.  2-ой внутрисеместровый  контроль  10-14 декабря 2018 г. 

7.  Зимняя экзаменационная сессия  17 декабря 2018 г. –  

04 января 2019 г. 

8.  Каникулы  07-25 января 2019 г. 

9.  Окончание осеннего академического 

периода 

 25 января 2019 г. 

                                               Всего: Теоретическое  обучение – 15 недель 

  Зимняя сессия                    – 3 недели 

  Каникулы                           – 3 недели 

 

 

 

Весенний  семестр (в разрезе сроков обучения) 

для 4 курса (4 года обучения) 

1.  Начало весеннего академического периода  28 января 2019 г. 

2.  Организационная неделя по прохождению 

практики 

 28 января-1 февраля 2019 г. 

3.  Производственная, преддипломная  

практика, включая процесс выполнения 

дипломной работы (проекта) 

 04 февраля 2019 г. –  

12 апреля 2019 г. 

4.  Защита отчетов по  практике  15-19 апреля 2019 г. 

5.  Оформление дипломной  работы  22 апреля – 3 мая 2019 г. 

6.  Обзорные лекции   06-10 мая 2019 г. 

7.  Комплексный государственный экзамен  13-17 мая 2019 г. 

8.  Защита дипломного проекта/работы или 

сдача двух государственных экзаменов 

 20-31 мая 2019 г. 

 Всего: производственная, преддипломная практика – 5-10 недель; обзорные лекции 

– 1 неделя; комплексный государственный экзамен – 1 неделя; оформление и защита 

дипломной работы  - 4 недели 

 

 

 



 

для 3 курса (3 года обучения) 

1.  Начало весеннего академического периода  28 января 2019 г. 

2.  Организационная неделя по прохождению 

практики 

 28 января-1 февраля 2019 г. 

3.  Производственная, преддипломная  

практика,  

 04 февраля 2019 г. –  

08 марта 2019 г. 

4.  Защита отчетов по  практике  11-15 марта 2019 г. 

5.  Выполнение дипломной работы (проекта)  18 марта-19 апреля 2019 г 

6.  Оформление дипломной  работы  22 апреля – 3 мая 2019 г. 

7.  Обзорные лекции   06-10 мая 2019 г. 

8.  Комплексный государственный экзамен  13-17 мая 2019 г. 

9.  Защита дипломного проекта/работы или 

сдача двух государственных экзаменов 

 20-31 мая 2019 г. 

 Всего: производственная, преддипломная практика – 5 недель; выполнение 

дипломной работы (проекта) – 4 недели; обзорные лекции – 1 неделя; комплексный 

государственный экзамен – 1 неделя; оформление и защита дипломной работы  - 4 

недели 

 

 

 

Праздничные и выходные дни 

• Праздник Курбан-айт 21 августа 2018 г. 

• День Первого Президента РК 1 декабря 2018 г. 

• День независимости Республики Казахстан 16-17 декабря 2018г. 

• Новый год 1-2 января 2019 г. 

• Рождество 7 января 2019 г. 

• Международный женский день 8 марта 2019 г. 

• Наурыз мейрамы 21-23 марта 2019 г. 

• Праздник единства народов Казахстана 1 мая 2019 г. 

• День защитника Отечества  7 мая 2019 г. 

• День победы 9 мая 2019 г. 

• День столицы 6 июля 2019 г. 

 

 

 

 


