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______________

1 сем естр

Казак тш мен эдебиетККазахский язык и литература
Орыс тш/Русский язык
Орыс эдебиет№усская литература
Шетел тш/Иностранный язык
Дуниежуз1 тарихы/ Всемирная история
Казахстан тарихы/Иностранный язык
Информатика
Математика

0105000 "Бастауш
бЫм беру"
"Начальное
образование"
106

0зт-ез1 тану/ Самопозанание
Дене тэрбиеи/Физическая культура
Начальная военная и технологическая подготовка
Г еография
Физика
Химия
Ka3ipri казак тш мен казак тш н окыту эдютемеш, каллиграфия/
Современный русский язык и методика обучения русскмоу языку,
каллиграфия
Балалар эдебиеи жэне мэнерлеп оку практикумы/ Детская
литература и практикум по выразительному чтению
2 сем естр

Казак т ш мен эдебиетК Казахский язык и
литература___________________________

0 3 iH-e3 i тану/

Орыс т ш /Русский язык

Самопозанание

Дене тэрбиеш/Физическая культура_____________
Начальная военная и технолбгическая подготовка
Жаграфия/География
Дуниежузшк тарихы/ Всемирная история
Химия

Орыс эдебиетЕРусский литература
Казахстан тарихы/История Казасхтана
Дунисжуз1 тарихы/ Всемирная история
Шетел тш/Иностранный язык
Информатика

Физика

Математика

Детская литература и практикум по выразительному чтению

Информатика
Дене тэрбиеш/Физическая культура
Психология
Педагогика
Тэрбие жумысынын эдютемесК Методика воспитательной работы
Анатомия, физиология жзне мектеп гигиенасы/ Анатомия, физиология
и школьная гигиена

лхан,а иедапл икалык цушшшшмлар/ пивые медани ические-----—
технологии
Ka3ipri казакriai мен казак гепн окыту одютемеа, каллиграфия/
Современный русский язык и методика обучения русскмоу языку,
каллиграфия
Балалар эдебиет1 жэне мэнерлеп оку практикумы/ Детская литература и
практикум по выразительному чтению
О к V-эд iсте м е л i к бол1м iii i ы мамины
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Мамандыты специальность
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Семестр

Сынактар Зачеты

Емтихандар Экзамены
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5 сем е стр
Основы ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
Основы права

Физическая культура

V

Проф.иностранный.яз

к

Делопроизводство на государственном языке

Введение в языкознание
Страноведения

Лексикология

\у

Основы проектной деятельности

Практика устной и письменной речи

v

Теория и практика перевода
Деловой иностранный язык и деловая переписка

0512000 "Аударма ici"
'Переводческое дело" 308

Курс компьютерных прикладных программ

б сем е стр
Проф.иностранный язык

Делопроизводство на государственном языке

V

Лексикология

Физическая культура
Практика устной и письменной речи
Теория и практика перевода

у

V

Курс компьютерных прикладных программ

\/

•у

у

\

Деловой иностранный язык и деловая переписка
V

курсовая -Теория и практика перевода
О ку-адктемелж бел1мшщ маманы
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2020-2021 оку жылы пэндер бойынша аттестация KecTeci
______ ________

Мамандыты специальность Емтихандар Экзамены
Иностранный язык /Шет т ш

Сынактар Зачеты
3 семестр

v C */V 4

Семестр

Основы экономики

Проф.казахский яз

Введение в специальность
иСихблОгия оощении и деловых
отношении
Теория и практика межкультурной
коммуникации
Теория и практика перевода

Проф,иностранный яз
Физическая культура
Мэдениеттану/Культурология
Философия непздерГОсновы философии
Основы компьютерной технологии

Краеведения

0512000 "Аударма ici"
"Переводческое дело"
208

_

Стилистика/Стилистика
Маркетинг жэне менеджмент непздер1/ Основы
маркетинга и менеджмента
Шетел тшшщ тарихы/ История иностранного
языка
Теория и практика перевода
Шетел тшнщфонетикасы/ Фонетика
иностранного языка
Елтану/ Страноведение
4 сем естр

Проф.казахский язык

Кэс1би шет т ш / Проф.иностарнный язык

Мэдениеттану/ Культурология
Философия непздерЕ Основы
философии

Дене тэрбиесГ Физическая культура
Саясаттану жэне элеуметтану непздер1/ Основы
политологии щи социологии

Основы компьютерной технологии

Кукык непздерЕ Основы права

История иностранного языка
Стилистика
Основы маркетинга и менеджмента
Граматика иностранного языка

Мемлееттж тшде ic кагаздарын журпзу/
Делопроизводста на гос.языке
Тщ бш мш е K ip ic n e / Введение в языкознание
Практика устной и письменной речи
иностранного языка
Аударманыц теориясымен практикасы/ Теория
практика перевода
Деловой иностранный язык и деловая переписка
Курс компьютерных прикладных программ
Елтану/ Страноведение
Основы проектной деятельности

Оку-эд1стемел1К бел1М1шн маманы
Специалист учебно-методического отдела

К уаны ш баева Г.Е.
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73

С ем естр

С ы нактар Зачеты
1 сем естр

Казахский язык и литература
Казак ri.ii жопе эдебиет
Русский язык/ Орыс lijii

Русская литература
Ооыс элебиет1
Иностранный язык /Шет тш
История Казахстана /Казахстан тарихы
Самопознание/ 0зш-ез1 тану
Математика / Математика
Информатика / Информатика
Биология/ Биология
Всемирная история/ Дуниежуз1 тарихы
Физика/Физика
Химия /Химия
Начальная военная подготовка /Алганщы эскери
дайындык

0512000 "Аударма ici"
"Переводческое дело"
108

Шетел т ш фонетикасы/Фонетика иностранного языка
Физическая культура /Дене тэрбиеЫ
2 сем естр

Казахский язык и литература
Казак тш жэне эпебиет
Математика/ Математика

Шет т ш / Иностранный язык

у

^

Информатика/ Информатика у
03iH-e3i тану/ Самопознание
^
Дене тэрбиеФ/физическая культура у
А0Д /Н ВП
Биология/ Биология

Русский язык/ Орыс т ш
Русская литература
Опыс one£>K§Ti
Казахстан тарихы/ История Казахстана
Информатика / Информатика
Кэсш тж казак тшГ Проф.казахский язык
Кэсш тж шет тип/ Проф. иностранный язык

Дуниежуз1 тарихы/ Всемирная история ^ Дене тэрбиеш/ Физическая культура
Физика/ Физика
Химия/Химия

v

Шетел т ш фонетикая/ Фонетика
иностпаннрго я^ыка

Экономика непздерГ Основы экономики
FvUMIlbWlCp l C A H U J i l l l И Й ^ Ы Н Ы Д M C I 1АДС|Л/ А Э ^ Ш Э В Ы
компьютерной технологии
Психология общении и деловых отношений
Мамандыкка Kipicne/ Введение в языкознание

Оку-эд 1стемелж бшпмшщ маманы
Специалист учебно-методического отдела

Куанышбаева Г.Е.
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Семестр

Сынактар Зачеты

1 семестр
Казахский язык/Казактип
Казахская литература/Казак эдебиет
Русский язык илитература /Орыс тш жэне эдебиеп
Иностранный язык/Шет тип
История Казахстана /Казахстан тарихы
0 3 iH-O3 i тану/Самопознание
Математика / Математика
Информатика / Информатика
Физическая культура /Дене тэрбиеЫ
Начальная военная подготовка /Алгашкы эскери дайындык
Жаграфия/География
Дуние жYзiлiктарихы/Всемирная история
Химия /Химия
Физика/Физика
Саясаттану жэне элеуметгану непздер]/ Основы политологии и социологии
КР мемлекетт мен кукыгыныцтарихы/ История государства и права РК
2 семестр
0201000 "Кукыктану"
’’Правоведение" 101,102

Орыс тип мен эдебиетт/Русский язык и
литература
Математика/Математика

Шетел тш/Иностранный язык
03iH-e3i тану/Самопознание
информатика/Информатика
АЭД/НВП
Дене тэрбиесь/физическая культура
География
Дуние жузипктарихы/Всемирная история
Химия/химия
Физика/Физика
Саясаттану жэне элеуметгану непздер1/ Основы
политологии и социологии
к,!-*мемлекет1 мен кукыгыныц тарихы/ история
государства и права РК

Казактш/Казахский язык
Казакэдебиет1/Казахская литература
Казакстан тарихы/История Казахстана
Информатика / Информатика
Кэсштткорыс тш/Проф.русский язык
Кэсштж шет тЫ/Проф.иностранный язык
Дене тэрбиеЫ/Физическая культура
Экономика непздерЮсновы экономики
Кисын/Логика
Мемлекет хане кукыктеориясынын непздер^ основы теории государства и
права

Конституциялык кукык/Конституционное право
Эюмшшк кукык/Административное право
Кукык коргау органы/ Правоохранительные органы
Экологиялык кукык/ Экологическое право
Бухгалтерам есеп жэне есеп беру непздер^ Основы бухгалтерского учета и
отчетности
Каржы жэне салык кукыгыныц непздер^ Основы финансового и налогового
права
Автоматизированная обработка правовой информации
Мемлекетпк тшде ic кагаздарын журпзу/ Делопроизводство на гос.языке
_____________________ „ 2 _______________ Кылмыстык кукык/Уголовное право
Оку-эдктемелж болгмппц мамины
^Специалист учебно-методического отдела

Куанышбаева Г.Е.
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Оку-эд1Стемел1к бол!мшщ мамины
Специалист учебно-методического отдела

Куанышбаева Г.Е.

